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Посвящается землякам, принимавшим 
участие в войнах и военных конфликтах ХХ века. 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В тысячелетней истории нашей страны были победы и поражения. Защищая свои 

рубежи и преследуя политические цели, Россия много воевала. Двадцатое столетие не 
стало исключением в этом смысле. Оно было периодом огромных социально-политических 
преобразований, революций и войн. 

Мы решили обратиться к военным страницам истории и рассказать о самых дра-
матичных исторических событиях – наиболее крупных войнах и военных конфликтах 
ушедшего века. Показать историю глазами поколений её создававших. Рассказать о тех, 
кто сам стал её частью, о тех, кто сражался, защищая свой дом, свою страну с оружием в 
руках, кто совершил подвиг, защищая рубежи Родины или выполняя воинский долг: наших 
дедах, прадедах, наших современниках - свидетелях прошедших войн. Вспомнить тех, чьи 
имена были забыты или остались неизвестными и тех, чьи имена хранят памятники, 
обелиски, мемориальные доски и музейные экспонаты. 

Соединив документальные свидетельства столь различных исторических периодов, 
мы хотим донести до читателей через мысли и чувства обычных людей ощущение преем-
ственности поколений, выраженной в одной из важнейших нравственных составляющих 
человеческого бытия – проявлении любви к Родине и своим близким. 

В письмах военных лет звучат темы любви и верности, мужества и патриотизма. 
Патриоты были среди солдат и офицеров русско-японской и Первой мировой войн, среди 
красноармейцев и участников Белого движения на фронтах Гражданской. Мужество и ге-
роизм проявлены солдатами Великой Отечественной войны, поднимавшихся в атаку за 
нашу Советскую Родину и нашими современниками, сражавшимися в ущельях Кандагара и 
горах Чечни. 

И не смотря на исторические коллизии, мы можем и должны гордиться историей 
своей страны, сохраняя память об ушедших поколениях, чьи судьбы опалены военным ли-
холетьем. 

Авторская стилистика писем, воспоминаний, дневников передаёт «дыхание» эпохи, 
позволяя читателю проникнуться чувствами понятными и близкими каждому. В них 
сама жизнь, написанная войной. 

Среди всего сохранившегося разнообразия источников личные документы служат 
прекрасным дополнением при изучении исторических событий и позволяют осветить их в 
ином ракурсе, скрытом за фасадом официальной оценки. Зачастую короткие, но ёмкие 
отзывы очевидцев событий опережают ту оценку, которая впоследствии дается исто-
риками и политиками. 

Письма в наше время, как документальные источники, являются и своеобразным 
раритетом. Эпистолярный жанр в век доступности сотовой связи – явление исчезающее 
и, как свидетельство уходящей эпохи, может быть интересен подрастающему поколе-
нию. 
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По первоначальному замыслу в сборник должны были войти письма земляков, уча-
стников войн первой половины ХХ века, имеющиеся в архивных фондах, поэтому сборник 
имел рабочее название «Письма военных лет. Брянщина. Век ХХ». Однако в ходе работы 
над сборником стало очевидно, что свидетельства военных лет не исчерпываются 
только письмами. Были выявлены и другие документальные источники: воспоминания, 
дневники, стихи, которые оказались настолько значимыми и разноплановыми, что было 
принято решение расширить состав включенных в сборник документов. 

В сборник вошли также письма, воспоминания людей, не являющихся уроженцами 
Брянского края, но чьи судьбы были с ним связаны. 

Вместе с тем военные страницы истории ХХ века были бы не полными без обраще-
ния к событиям в Афганистане и Чечне. Поэтому позднее сборник был дополнен пись-
мами участников данных военных конфликтов. 

В сборнике не представлены письма, воспоминания участников Белого движения, 
ввиду отсутствия архивных документов по данной тематике. 

Основными источниками для подготовки сборника послужили документальные и 
фотографические материалы Государственного казенного учреждения Брянской облас-
ти «Государственный архив Брянской области», Книга Памяти воинов Брянщины, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., электронные базы данных: 
«Мемориал», «Подвиг народа», Книга Памяти советских воинов, погибших в Афганистане 
и др. 

В процессе работы над сборником особое внимание уделялось фондам личного про-
исхождения, коллекциям писем, воспоминаний участников установления Советской вла-
сти на Брянщине, Великой Отечественной войны, военных конфликтов второй половины 
ХХ века. Просмотрены фонды партийных комитетов, «Партийного архива Брянского об-
кома КПСС», учреждений юстиции, суда, прокуратуры, органов полиции, жандармерии и 
др. 

Одновременно выявлялись документы в Брянской региональной организации Обще-
российской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, школьных музе-
ях, Комитете солдатских матерей, которые были приняты в фонды Государственного 
архива Брянской области и частично включены в сборник. 

Предлагаемый читателю сборник является первым опытом издания на Брянщине 
архивных документов, воссоздающих картину войн и военных конфликтов ХХ века с пози-
ций социальной истории, в центре которой человек в экстремальных условиях войны. 

Сборник представляет собой научно-популярное издание, рассчитанное на широкий 
круг читателей, интересующихся историей, и, прежде всего, представителей молодого 
поколения. 

Сборник состоит из шести глав: 
Глава I. Письма периода Русско-японской войны. 
Глава II. Письма и воспоминания периода Первой мировой войны. 
Глава III. Письма и воспоминания периода Гражданской войны. 
Глава IV. Письма, дневники, воспоминания периода Великой Отечественной войны. 
Глава V. Письма периода Афганской войны. 
Глава VI. Письма периода Чеченских войн. 
Каждую главу предваряют краткие предисловия, где излагаются причины, повод, 

цели и итоги освещаемого события, что несомненно помогает читателю представить 
общую картину того времени. В главы включены заставки, эпиграфы и фотографиче-
ские вкладки, посвященные соответствующему историческому событию. Включенные в 
сборник фотодокументы не только иллюстрируют текст публикуемых документов, но 
и несут самостоятельную информационную нагрузку. 
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Абсолютное большинство документов публикуется впервые. В числе писем, публи-
ковавшихся ранее, письма командира партизанского отряда Д.Н.Медведева, часть писем 
участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и участников 
Чеченской кампании. 

Документы систематизированы по темам в алфавитно-хронологической последо-
вательности. 

При передаче текста документов сохранены авторский стиль и манера написания, 
стилистические особенности. При этом в соответствии с правилами современной ор-
фографии и пунктуации проведена работа по делению текста документов на предложе-
ния и абзацы, проставлены необходимые знаки препинания. В ряде случаев применена пе-
редача текста документов в извлечении. Сохранены все подписи под документами. В слу-
чае невозможности прочтения текста в текстуальных примечаниях к документу сде-
лана помета «текст неразборчив», пропущенный текст обозначен отточием и заключен 
в квадратные скобки. Погрешности текста, неподдающиеся устранению (искаженные 
слова, стилистически неправильное построение фразы), оговорены в текстуальных 
примечаниях к документу пометой «так в документе». Слова, написанные сокращенно, 
воспроизведены полностью, восстановленные части слова заключены в квадратные 
скобки. Даты документов, определенные составителем, заключены в квадратные скоб-
ки. 

Для общей характеристики документов текст каждого документа снабжен заго-
ловком. Отсутствие в ряде случаев некоторых элементов заголовка (автор, дата) ого-
ворено в текстуальных примечаниях к документам («автор не установлен», «дата не 
установлена» и др.). В сборнике имеются отдельные группы документов, связанных ме-
жду собой по какому-либо признаку. К таким документам составлен групповой заголо-
вок. 

Каждый документ в публикации сопровожден легендой, содержащей контрольно-
справочные сведения о документе. Легенды оформлены согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008 
СИБИД.«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В связи с 
тем, что все используемые документы отобраны из фондов Государственного казенного 
учреждения Брянской области «Государственный архив Брянской области» название ар-
хива в легендах опущено. К ряду документов в легендах указывается способ их воспроиз-
ведения (машинопись, химический карандаш). 

К текстам документов по возможности приводятся краткие биографические све-
дения и фотографии авторов. В биографических сведениях место рождения авторов ука-
зано в соответствии с современной административно-территориальной принадлежно-
стью. 

Включенные в сборник воспоминания участников войн и военных конфликтов ХХ ве-
ка были написаны в разные периоды их жизни и хронологически не всегда привязаны к 
описываемым событиям. Поэтому для создания у читателя целостности восприятия 
конкретной исторической картин, даты воспоминаний опущены сознательно. 

Научно-справочный аппарат к сборнику включает предисловие, текстуальные при-
мечания, указатели: именной, географический, перечень публикуемых документов и спи-
сок сокращенных слов. 

Именной указатель к сборнику состоит из алфавитного перечня только тех лиц, 
чьи фамилии фигурируют в тексте документов. Краткие биографические сведения, а 
также характеристики лиц, упоминаемых в тексте документов, приведены в тексту-
альных примечаниях. Ссылка на страницу, где дается биографическая справка, выделена 
шрифтом. 

Географический указатель состоит из алфавитного перечня географических на-
именований, которые встречаются в издании. За основное наименование принято исто-
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рически последнее. В круглых скобках указаны разночтения этого наименования или по-
следнее географическое наименование. 

В текстуальных примечаниях к ряду документов имеется помета «фамилия опу-
щена». Данные примечания сделаны в соответствии с требованиями публикации сведе-
ний конфиденциального характера. 

Для повышения информативности сборник снабжен текстуальными примечаниями 
по содержанию, в которых приведены краткие биографические сведения об упоминаемых 
лицах, фактах, событиях, поясняются устаревшие и малоупотребительные термины. 
Сведения о наградах и почетных званиях даны один раз при первом их упоминании. 

Перечень фотоиллюстраций, включенных в сборник «Написано войной…» не состав-
лялся. Фотодокументы размещены во вкладках к разделам для создания у читателя 
максимального эмоционального восприятия и ощущения сопричастности к истории. 

В списке сокращений приводится полное написание употребляемых в документах 
аббревиатур и сокращенных слов, а также сокращенных слов (комсорг, партком и др.), 
которые в настоящее время вышли из широкого употребления. 

Сборник подготовлен в соответствии с «Правилами издания исторических доку-
ментов» (М.,1990). 

Идея публикации сборника принадлежит бывшему заместителю начальникау-
Управления по делам архивов Брянской области З.П. Коваленко. 

Коллектив составителей выражает благодарность аспиранту Санкт-
Петербургского института истории Российской Академии наук Л.О.Горбачевой за ока-
занную помощь в подготовке сборника; члену правления Брянской региональной органи-
зации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане И.А. 
Якушеву, председателю Комитета солдатских матерей А.В.Власовой, сотруднику СОБР 
И.А. Демченко, преподавателю общественных дисциплин профессионального лицея № 3 
им. М.А.Афанасьева Е.Е. Сидоровой, руководителям школьных музеев: А.А. Шевелю, (школа 
№ 11), Г.А. Пермяковой (школа № 13), Р.А. Денисовой (школа № 53), директору мемори-
ального музея Д.Н.Медведева Н.А. Шик за помощь по комплектованию Государственного 
архива Брянской области документами личного происхождения (письмами, фотогра-
фиями). При работе над сборником были использованы письма и воспоминания учатни-
ков войн и военных конфликтов, собранные в разное время бывшим директором ЦДНИБО 
М.Ф. Вершило. 
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ 
 

артспецшкола – артиллерийская специальная школа 
БИТМ – Брянский институт транспортного машиностроения  
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика 
БТР - бронетранспортёр 
БТУ – бронетанковое училище 
БШПД – Брянский штаб партизанского движения  
ВДВ – Воздушно-десантные войска 
ВКГ – Верховный Главнокомандующий 
ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи 
ВМФ – Военно-морской флот 
ВС РСФСР – Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики  
ВТЭК – врачебно-трудовая экспертная комиссия 
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия 
в/ч – воинская часть 
ГАБО - Государственный архив Брянской области 
ГАУ – главное архивное управление 
ГВК – городской военный комиссариат 
ГИК – Губернский исполнительный комитет 
ГКО – Государственный Комитет обороны 
ГлавПУРККА - Главное политическое управление Рабоче-крестьянской Красной Армии 
горисполком - исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся 
ГК, горком - городской комитет  
гортоп – организация, распределяющая уголь и дрова 
Д. – дело 
д. – деревня 
ДРА – Демократическая Республика Афганистан 
ж/д – железная дорога 
жилкооперация – жилищная кооперация 
ИТР - инженерно-технический работник 
комдив – командир дивизии 
комсорг – комсомольский организатор 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
крайком - краевой комитет 
кр. – крепость 
Л. – лист, листы 
матчасть – материальная часть 
МИАИ – Московский историко-архивный институт 
МВО - Московский военный округ 
МПВО – местная противовоздушная оборона 
МХАТ – Московский художественный академический театр 
наркомат – народный комиссариат 
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 
НКО – Народный комиссариат обороны 
ОАФ – объединённый архивный фонд 
об. - оборот 
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обком - областной комитет 
облвоенкомат – областной военный комиссариат  
облисполком – областной исполнительный комитет 
ОМОН – отряд милиции особого назначения 
ОМСБОН - отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР 
Оп. – опись 
ОРВО - Орловский военный округ 
партбюро – партийное бюро  
партком – партийный комитет 
ПДС – парашютно-десантная служба 
п/о - почтовое отделение 
политработник – политический работник 
политрук – политический руководитель 
политуправление – политическое управление 
поссовет – поселковый совет 
пос. - посёлок 
пп., ПП., П.п., п/п, п/почта – полевая почта 
ПМП – пункт медицинской помощи 
ППС - полевая почтовая станция 
предколхоза – председатель колхоза 
предсовета – председатель сельского совета 
ПТУ – профессионально-техническое училище 
п/я - почтовый ящик  
р. - река 
р-н – район 
р.п. – рабочий поселок 
р. ц., райцентр - районный центр 
райфинотдел – районный финансовый отдел  
РВК - районный военный комиссариат 
ревком - революционный комитет 
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия 
РКП(б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков) 
РКСМ - Российский Коммунистический Союз Молодёжи 
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика  
РТУ – ротно-тактические учения 
с. – село 
санбат – санитарный батальон 
СВД - снайперская винтовка Драгунова 
с.г. – сего года 
с.д. - свой дом 
с-з, с.з. – совхоз 
сельпо – сельское потребительское общество 
сельсовет, с/совет, с/с - сельский совет 
СНК, Совнарком - Совет Народных Комиссаров 
спецкор – специальный корреспондент 
СП СССР – Союз писателей Союза Советских Социалистических Республик 
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 
ст. – станция 
ТЭЦ- теплоэлектроцентраль 
увоенком – уездный военный комиссар 
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уездвоенкомат - уездный военный комиссариат 
уземотдел – уездный земельный отдел 
уком – уездный комитет 
укомпарт - уездный комитет партии 
упродком – уездный продовольственный комитет 
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика  
Ф. - фонд 
ФЗО – школа фабрично-заводского обучения. 
ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества 
финотдел – финансовый отдел 
финчасть – финансовая часть 
ЦДНИБО – центр документации новейшей истории Брянской области 
ЦИК СССР – Центральный исполнительный комитет Союза Советских Социалистических 

Республик 
ЦК – Центральный комитет  
ЧОН – часть особого назначения 
эвакопункт – эвакуационный пункт  
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ГЛАВА I. ПИСЬМА ПЕРИОДА РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ (1904 
– 1905 гг.) 
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Сейчас немногое может напомнить о той далекой войне. Несколько строчек из песни 

о гордом «Варяге», вальсы «На сопках Манчжурии» и «Амурские волны», отдельные эпизо-
ды исторических романов, гибель адмирала С.О.Макарова1 и выдающегося русского худож-
ника В.В.Верещагина2 при взрыве броненосца «Петропавловск». В русско-японской войне 
впервые в военном и военно-морском деле стали применяться пулеметы, скорострельные 
пушки, ручные пулеметы и гранаты, минометы, появились подводные лодки и новые мор-
ские мины, стал накапливаться опыт применения на войне радио, прожекторов, аэро-
статов, проволочных заграждений с электротоком. 

Причиной войны стало столкновение интересов России и Японии на Дальнем Восто-
ке. Обе страны, примерно в одно время активизировали внешнюю политику в этом регио-
не. Россия была нацелена на развитие экономической экспансии в Маньчжурии и Корее, но-
минально являющихся владениями Китая. Однако здесь она столкнулась с быстро наби-
рающей силу Японией, которая тоже стремилась как можно скорее включиться в дележ 
ослабленного Китая. 

Эта «маленькая победоносная война» затевалась правительственными кругами Рос-
сии с целью ослабления революционного напряжения в обществе, но и ход войны, и ее ито-
ги оказались крайне неудачными для России. Во время войны русская армия и флот не 
одержали ни одной крупной победы, несмотря на героизм русских солдат и моряков. После 
ряда поражений на море и суше (сражений под Ляояном, на реке Шахэ, при Мукдене, сдачи 
Порт-Артура, Цусимского боя) рухнули все надежды на благоприятный для России исход 
войны. 

Причинами поражения России в войне явились просчеты военного командования во 
главе с генералом А.Н. Куропаткиным3 и адмиралом Е.И.Алексеевым4, отдаленность те-
атра военных действий от центральной России и слабая пропускная способность одноко-
лейной железной дороги, безответственная трата выделяемых на войну средств, по-
мощь Японии со стороны западных держав, опасавшихся усиления России в Дальневосточ-
ном регионе. По итогам Портсмутского мира, подписанного при посредничестве США 5 
сентября (23 августа) 1905 г., Россия отдавала Японии Южный Сахалин и свои права на 
аренду Порт-Артура с прилегающими территориями. Она также признавала Корею сфе-
рой влияния Японии. 

Людские потери России в войне оказались значительными. Около 32 тысяч русских 
солдат были убиты, более 16 тысяч умерли от ран и болезней и более 1,5 тысяч погибли в 
плену. 

Русско-японская война (1904-1905 гг.) серьезно повлияла на весь дальнейший ход рос-
сийской истории и надолго определила отношения России со страной Восходящего солнца. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Макаров Степан Осипович (1848 – 1904 гг.)  – русский военно-морской деятель,  герой  русско-турецкой войны 1877-1878 гг., во вре-
мя которой впервые в мире применил торпедное оружие. Во время русско-японской войны  командующий Тихоокеанской эскадрой. 
Руководил действиями кораблей при обороне Порт-Артура. Погиб на броненосце«Петропавловск», подорвавшемся на японской мине. 
2 Верещагин Василий Васильевич (1842-1904 гг.)  – выдающийся русский художник-баталист. 
3 Куропаткин Алексей Николаевич (1848-1925 гг.) – генерал-адъютант, генерал от инфантерии. С 1898 по1904 гг. военный министр 
России. С февраля 1904 г. командующий Маньчжурской армией, с 4 октября главнокомандующим вооруженными силами Дальнего 
Востока. Проиграл несколько крупных сражений (под Ляояном, Мукденом и др.). В марте 1905 г. Куропаткин был снят с поста главно-
командующего вооруженными силами Дальнего Востока и назначен командующим 1-й Армией 
4 Алексеев Евгений Иванович (1843 -1917 гг.)  – русский военный и государственный деятель, адмирал. Во время русско-японской 
войны – главнокомандующий сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке. После гибели адмирала О.С.Макарова командо-
вал Тихоокеанским флотом.  
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Шли дни, ряды десятилетий. 

Я наблюдал, как падал плен, 
И вот предстали в рдяном  свете, 

Горя, Цусима и Мукден. 
В. Брюсов 

 
Боголюбский Александр Владимирович (1882 г.- ? ). Уроженец г.Брянска. Окон-

чил Казанское юнкерское училище. Участник русско-японской войны. Во время вой-
ны служил в 35-м пехотном Брянском полку 10 корпуса 2-й Маньчжурской армии.  

 
№ 1-19. Письма А.В. Боголюбского родным  

 
26 февраля 1905 г. – 22 августа 1905 г. 

 
№ 1           26 февраля 1905 г. 

г. Харбин 
 

Здравствуйте, дорогие мама, крёстная, тётя, Анюта, Леля, Лариса и Ваня. 
Сегодня уже 26-е число февраля, а мы живём в Харбине. Житие наше 

здесь нельзя назвать весёлым, но и от скучного далеко. Я уже вам писал, ка-
жется, что мы здесь занимаем одну комнату втроём, платим 3 рубля в сутки. 
Жалованья пока не получали, но ведь нам и суточных хватает, нам платят по 
4 рубля в сутки каждому. Встречаем массами своих товарищей, некоторые 
из них уже ранены, а некоторые приезжают в наш резерв. Нас крайне, и в 
особенности меня, беспокоит то, что получаете ли вы деньги, оставленные 
нами? Ну, как вы проводите время? Мы советовали бы не скучать. Бываете 
ли вы у батюшки Дороновича, и он навещает ли вас? От нас ему самый сер-
дечный привет и пожелания всего наилучшего. Кухтины бывают ли у нас? 
Леля, передай Варе наш привет вместе с Протасовым, он приехал 3 дня тому 
назад с позиции, был в перестрелке, но не ранен, служит теперь в Харбине. Я 
частенько подумываю, что нельзя от вас получить письма. Телеграмму одну 
получили, только ответ ли это на мою или на Колину? Не знаю. 

Письма нельзя получать от вас, потому что вы точно не знаете нашего 
адреса. Мы же его не можем вам указать, потому что нынче мы здесь, а зав-
тра могут послать ещё куда-нибудь, ещё оседло5 не определились к месту. 
Мама, а Вы, пожалуйста, постарайтесь нынешний год об Ване, чтоб к нашему 
приезду он был реалистом6. Пелагее Николаевне передайте от меня поклон 
и Василию Елисеевичу, а также и Зинаиде Ивановне. Всем нашим знакомым 
наш привет. Дядю Васю с тёткой и детишками расцелуйте за нас. Ну, будем, 
пока живы и здоровы. Думаем сейчас спать ложиться, а по вашим часам 

                                                        
5 Постоянное пребывание, проживание в одном месте. 
6 Учащийся среднего или неполного среднего учебного заведения дореволюционной России, в котором существенная роль отводи-
лась предметам естественной и математической направленности. 
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брянским сейчас 3 часа, вероятно, вы пьёте чай и, у вас кто-нибудь, думаю, 
что Варя Кухтина. Оставайтесь здоровы, всего наилучшего. 

Целую вас всех. Шурка.  
Лелю с Анютой вспоминаю при каждой папироске, которую приходится 

выкуривать.  
 

Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.15-16об. Подлинник.  
 
№ 2           7 марта 1905 г  

ст. Жагуньлинь 
 
Здравствуйте, дорогие мама, крёстная, тётя, Анюта, Леля, Лариса и Ваня. 
Простите за то, что я пишу вам редко, но когда приеду, тогда поговорим 

вволю. Я получил назначение на 2 дня вперёд Коли в Телин и в силу этого 
уехал из Харбина раньше на 2 дня. Но Коля, вероятно, догонит меня в Тели-
не, а может и ближе тем и другим путём. Я всё-таки думаю, что мы опять бу-
дем вместе. У нас уже есть такие счастливые, которые уже едут на днях в 
Россию. Я из Москвы приехал со своим одним товарищем, он побывал на по-
зиции и теперь с лёгкой раной возвращается в Россию.  

Когда я уезжал в Телин, то я послал вам 215 руб., из которых 200 теле-
граммой просил, мама, Вас положить на своё имя до моего приезда, а 15 руб-
лей Нюсе, Лёле, пусть они за эти деньги прибавят себе нарядов к Пасхе, а я 
приеду и посмотрю. По приезду к месту служения я должен получить ещё 
много денег, то ждите от меня, я ещё вам пришлю. А, Вы, мама, их кладите на 
своё имя до моего приезда. Сегодня мы на этой станции, с которой пишу, 
стоим с 7 часов утра, а теперь уже 1 час дня. 

Хотелось бы мне от вас, милые, получить весточку, но не получаю. В 
Харбине мы с Колей получили письмо от Нины Родионовны. Рады были, нет 
слов, чтобы выразить всё это. Не могу больше писать, сейчас идет поезд. 

Целую крепко. Шурка. Поклон и поцелуи всем. 
 

Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.18-19об. Подлинник. 
 
№ 3           16 марта 1905 г. 
 

Дорогая мама, а также все остальные. Простите, что я вам долго не слал 
весточки. Всё это оттого, что делом мы все занимаемся и определённой час-
ти не имели. Теперь мы устроились. Адрес наш: 2-я маньчжурская армия7, 
10-й корпус , 35-й пехотный Брянский полк8. Целую всех. Шурка.  

 

                                                        
7 Организована в сентябре 1904 года. 
8 В компании 1904-1905 гг. участвовал в боях на Мотиенлинском перевале, в Ляоянском сражении. В боях под Мукденом полк 
был разбросан по разным пунктам. 
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Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782, Л.11,11об. Подлинник. 
 

№ 4           16 марта 1905 г. 
 

Дорогая Лорушка9! 
Пьем чай, коньяки, ром и кричим громко «ура» за твоё здоровье! По-

здравляем тебя с Днём ангела! Расцелуй всех. Шурка. 
  

Ф. Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.60,60об. Подлинник. 
 
№ 5            23 марта 1905 г. 

г. Маймакай 
 

Здравствуйте, дорогие мама, крёстная, тётя, Анюта, Леля, Лариса и Ваня! 
Итак, мы живём в Брянском полку, житьё наше здесь порядочное, не то, 

что мы думали, когда уезжали из Брянска. Кушаем славно, после чай вволю и 
чего ещё желать, право не знаю[…]. 

Ну, а как вы поживаете? Пишите всё, что хотите и без марок, адрес, ко-
нечно, знаете. Пишите, что у вас о мире слышно. Вам об этом скорей можно 
знать, так как вы живёте в России. 

У нас все хотят мира и все поголовно об этом говорят, но что будет, пока 
ничего не известно. Как поживают наши все родные и знакомые? Если буде-
те писать в Песочню, поклон от меня Пелагее Николаевне тоже. Бывают ли у 
нас Варя и Надя, барышни Петровские? Думаю, что вы не скучаете, да, ведь и 
скучать нечего. Леля, Варю расцелуй за меня, пишите больше и не смотрите, 
что мы редко, может быть, вам будем писать, это всё оттого, что здесь лен-
тяем делаешься ужасным. Напишите, получаете ли от нас те финансы, кото-
рые мы вам посылаем. Я по дороге купил балалайку, чтобы веселей было, но 
в полк я её не довез, оставил в Харбине Протасову (товарищу). Ну, как здо-
ровье тёти? Надеемся, что к нашему приезду она будет здоровая. Как дядя 
Вася с тёткой поживают, расцелуйте их за меня. Ну, что же, идём всё ближе, 
может, дойдём до Харбина, где мы жили до назначения нашего в полк. Там 
ещё лучше, мы там часто бывали в театре, цирке, проводили, нечего сказать, 
хорошо время[….]. 

Да, а так как это письмо придёт на Пасху, то я невольно во всё горло 
кричу из Маньчжурии: « Христос Воскреси!» И целую всех вас. Ваш Шурка. 
 
Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.23-24об. Подлинник.  
 
 
 
 
                                                        
9 Лариса Владимировна Боголюбская – сестра Александра и Николая Боголюбских.  
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№ 6          21 апреля 1905 г. 
дер. Сан-лунь-шань* 

 
Здравствуйте, дорогие мама, крёстная, тётя, Анюта, Лёля, Лариса и Ваня. 
Простите, что я вам редко пишу, но можете себе представить, что, то 

лень, то работы на позициях, то отдых, и времени свободного ни минуты 
нет. Мы получаем ваши письма и Нины Родионовны, за что очень, очень 
благодарны. Дорогие, как приятно получить здесь словечко из России. Леля, 
пиши мне каждый день, и притом, как я, нумеруй письма 1-е, 2-е, 3 и так да-
лее[…]. 

Я вам посылаю 4-е письмо, кроме того, было послано мною 5 открыток. 
Потом, в последнем 3-м письме, я послал вам несколько видов из нашей 
жизни, храните их до моего приезда. Да, дорогие, изредка мысль приходит, 
что ты шатаешься по Маньчжурии. Поля здесь так похожи на русские, что я 
уже сказал, ходишь как в России и только, когда задумаешься, что ты ведь не 
в России, ты ведь за 19 тысяч от неё. Но эти мысли недолго бывают, надежда 
на будущее и, вспоминая славу наших войск, они сменяются новыми мысля-
ми боевыми и боевыми - побить японцев. 

Пасху мы встретили прелесть: у нас есть церковь, была пасхальная заут-
реня и обедня. После обедни мы в нашем офицерском собрании разговори-
лись, пили вина, ели пасхи, одним словом, как в России. Да, как теперь легко 
кажется здесь ходить. Понимаете, дорогие, пройдёшь вёрст10 40 в сутки и 
хочется даже ещё идти. А раньше я вспоминаю, как я ходил в лагерь в Орёл, 
то пройдёшь 25 вёрст и то, изморишься и устанешь. 

Как я доволен, что Ваня начал заниматься. Насчёт посылки, о которой я 
писал вам в предыдущем письме, могу сказать, что никак не найду случая 
отправить. Да ведь здесь посылки отправляют только из Харбина. Придётся 
таскаться с ними, пока не потеряем. Ну, как поживают там наши все родные 
и знакомые? Что Пелагея Ник[олаевна], Татьяна Ник[олаевна] ничего нам не 
напишут, поклон им и поцелуй. Я писал П[елагее] Н[иколаевне]. Что получи-
ла она письмо или нет? Что дядя Вася с тёткой Грушей, как их здоровье? 
Расцелуйте их за меня. А ну как же, наконец-то, поживает Петровская гора, 
как Мария Ивановна, Варя и все остальные барышни? Всех их перецелуй и 
Клавдию Михайловну, мадам Зюкову поздравь с законным браком и расце-
луй с разрешения её супруга. Что Иван Семёнович мне ничего не напишет, 
ни Варя тоже, скажи им, что не хорошо не отвечать, я им писал, а они не хо-
тят. 

Привет мой всем и вся. Целую всех. Ваш Шурка. 
     
*Так в документе. 

 
Ф. Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.25-26об. Подлинник. 
                                                        
10Русская единица измерения расстояния, соответствует нынешним 1066,8 метрам. 
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№ 7         24 апреля 1905 г. 
дер. Шилипу 

 
Здравствуйте, дорогие мама, крёстная, тетя, Анюта, Леля, Лариса и Ваня! 
Постоянно, как только я начинаю Вам писать, так прошу прощения за 

то, что пишу очень редко Вам. Но, как всегда, и теперь я говорю вам, что ме-
ня одолевает, не хочется за карандаш с бумагой взяться, чтобы писать. Про-
снувшись от лени, я сию минуту взялся за письмо, за эту неделю получил 
очень много писем из разных концов России и вот теперь понемножку начал 
отвечать. Прежде всего, конечно, Вам, мама, и все остальные мои дорогие. 
Спешу поведать Вам, что нам живётся славно, нельзя гневить Бога, не знаю, 
как будет дальше, а теперь я и не замечаю, что мы на войне. Это потому что 
мы в Брянском полку, название которого напоминает нам всё родное или 
еще, почему, право, не знаю, но опять повторяю, что живётся ничего. Нахо-
дясь при такой обстановке, я не замечаю дней и, другой раз, забываю, что 
сегодня за день, как вот и сегодня, говорю: «Какое число сегодня? Мне гово-
рят: «Воскресенье. 24-е.» Я не верю, и приходится спорить. Сие моё послание, 
вероятно, придёт к именинам тёти Юли, а посему я поздравляю тётю Юлю 
дорогую с днём ангела и желаю всего, всего хорошего. Вас же всех остальных 
поздравляю с дорогой именинницей. Как хорошо бывает иногда в Маньчжу-
рии, как, например, сегодня. День солнечный – прелесть[….]. 

Ходим в летних рубашках и летних фуражках. Леля, Анюта, Лариса и да-
же Ваня, пишите чаще все. Нынче один, завтра другой, послезавтра третий, а 
посмотришь, нам много писем будет из России, а они очень, очень здесь 
нужны. Ну что Кухтины у нас бывают или нет? Как поживает Варя, Мария 
Ивановна, Татьяна И., Иван Семёнович? Поклон им всем. Пелагее Николаев-
не тоже кланяйся от меня, в Песочню тоже. Что, Мария Алексеевна у нас? Ес-
ли да, то передайте ей мой привет.  

Да, Леля, Анюта, что вы не напишите нам, что твориться на Бежице. Я 
уже слышал, только не от вас, что там беспорядки и что там казаки11 уже 
стоят, правда ли это? 

Дяде Васе с тёткой Грушей поклон и поцелуй. Дорогие, ещё раз прошу 
писать почаще. 
Ваш Шуренька. 
 
Ф. Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.27-28об. Подлинник. 
 
 
 
 
 
                                                        
11 Часть вооружённых сил Российской империи, преимущественно кавалерия и конная артиллерия, «казак» - нижний чин казачьих 
войск. 
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№ 8            2 мая 1905 г. 
дер. Шилипу 

 
Здравствуйте, дорогие мама, крёстная, тётя, Анюта, Леля, Лариса и Ваня! 
Простите, что я вам пишу редко, но, думаю, что вы чаще и не потребуете 

от меня, чтобы я вам писал.  
Правда, всё принять нужно во внимание – и работу, и отдых, и лень тоже 

мешает. Собрав опять немножко деньжат, я посылаю вам и прошу Вас, мама, 
положите на своё имя в казначейство12 до моего приезда (100 рублей)*. 20 
рублей я посылаю Нюсе и Леле, пусть они улучшают свои парадные костю-
мы к нашему приезду. Ну, а теперь, дорогие, будем говорить и делиться 
мыслями. Ну что же вы? Как живёте? Что нового? Вот у нас житие всем хо-
рошо, но женщин русских ни одной не видим, как приехали в Брянский полк 
– одни китаянки. Они от нас прячутся и не хотят, чтобы мы за ними поуха-
живали, а есть и хорошенькие брюнеточки, но только косые глаза. На войне 
у нас по сути перемен никаких нет, ходим по деревням, но японцев, кроме 
пленных, ещё ни разу не видели. Японцы ждут эскадру13 нашу и вот после 
этого, наверно, будет мир. Ну, а что, Леля, переписываешься ли ты с М.А.? Ес-
ли да, то пошли ей поклончик от меня и скажи, что её молитвой я жив и здо-
ров. 

Ну, а как Петровщина поживает? Что никто мне не напишет ни Ваня, и 
даже Варя, не грех бы ей словечко написать. Мы ведь ей с Кириловым писа-
ли. Как Дороновичи поживают и что они в лагерях или нет? Пелагее Никола-
евне поклон от меня и самые лучшие пожелания. Что отец Пётр наш полу-
чил? Я ему как-то писал. Да может и скоро придётся увидеться со всеми 
своими, а также и знакомыми. Да, написал бы ещё конечно, но надо идти, 
пока мир, ещё на позицию копать окопы. Целую всех. Поклон всем. Ваш 
Шурка. 

Тётке Груше и дяде Васе поклон и поцелуй. 
     
*Так в документе. 
 
Ф. Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.29-30об. Подлинник. 
 
№ 9          16 мая 1905 г. 

дер. Сан-лунь-шань 
 

Здравствуйте, дорогие мама, крёстная, тётя, Анюта, Леля, Лариса и Ваня! 
Хочется вообще вам писать часто, но жара теперешняя, сменяемая дож-

дями-ливнями, не располагает к тому, чтобы взять лист бумаги, да каран-
даш и писать письмо. Но, пересиливая себя и обмениваясь мыслями о буду-
                                                        
12 Финансовый орган, ведающий хранением и использованием денежных средств. 
13 Оперативно-тактическое соединение надводных кораблей ВМФ, предназначавшееся для уничтожения соединений крупных кораб-
лей и конвоев в море, нанесения артиллерийских ударов по береговым объектам и др. Соединение кораблей, находящихся в дальнем 
плавании. 
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щем, все-таки приходишь к тому заключению, что дай-ка я возьму карандаш 
и лист бумаги да и поговорю со своими дорогими. Начиная свой разговор, я 
не могу не выяснить той обстановки, в которой мы находимся. Живём по-
старому в фанзах14. Вы, вероятно, получили от меня письмо, там я послал в 
нём несколько открыток из нашей современной жизни, между прочим, есть 
и образец нашей офицерской фанзы, там Вы увидите, как стоят наши посте-
ли и т.п. 

Да, вообще я доволен, что вы нас не забываете письмами. Телеграмму 
вашу, поздравление Х[ристос] [Воскрес]. получили, очень, очень рады, и 
спешу вас всех ещё раз поблагодарить. Что касается новостей у нас, то я могу 
сказать вам только исключительно военные. Вот, например, генерал Ми-
щенко делал набег на японцев. Взял в плен 200 человек нижних чинов, 5 
офицеров, 2 пулемёта и 200 лошадей. 

Мы из Сан-Лун-Шан* на это были выдвинуты к деревне Даву, потому 
что ожидались большие японские силы, которые могли преследовать Ми-
щенко. Простояв ночь на позиции, мы вернулись благополучно домой. Те-
перь уже, слава Богу, мы неделю живём опять в своих фанзах в Сан-Лун-
шань**. 

Ну, дорогие, целую всех крепко. До свидания, нужно идти на занятие, 
ротное ученье назначено с 4 часов дня. Поклон Пел[агее] Николаевне, дяде, 
тётке и всем, всем. Целую. Ваш Шурка.  

Дороновичам и Отцу Петру привет. 
     
*Так в документе. 
**Так в документе. 
 
Ф. Р-2517. Оп.1 Д.782. Л.31,32. Подлинник. 

 
№ 10         27 мая 1905 г. 

дер. Сан-Лунь-Шань* 
застава № 2  

 
Здравствуйте, дорогие мама, крёстная, тётя, Анюта, Леля, Лариса и Ваня. 
Простите, что я всё не так часто вам пишу, как хотелось бы вам, но у ме-

ня всё желание направлено к тому, чтобы писать вам каждый день, время 
свободного нет, всё оно занято, то работой, то сторожёвкой. Вот и теперь 
лежим мы в сию минуту в леску с ротным командиром, рота наша в сторо-
жёвке. Лежали, лежали, японцев не видно и не слышно, давай говорить друг 
другу, письма писать на родину. Ну, вот и пишем он себе, а я себе. Да, доро-
гие, новостей у нас нет, а если и есть, то все неинтересные. Рожественского15 

                                                        
14 Китайское жилище, каменное или глинобитное, на каркасе из деревянных столбов.  
 
15 Рожественский Зиновий Петрович (1848-1909 гг.) – вице-адмирал русского флота. Во время русско-японской войны командующий 
2-ой Тихоокеанской эскадры, потерпевшей поражение в Цусимском сражении. 
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побили, генерал Мищенко16 немножко побил японцев, но только немножко, 
а они нас на море побили, кажется, порядочно. Что у вас слышно о мире и го-
ворят что-нибудь или нет? А право, нам уже здесь надоело таскаться без 
толку по Маньчжурии. Солдаты хороши, даже отличные. С такими молодца-
ми можно бы полсвета взять. Офицеров тоже нельзя ругать, потому что свя-
то исполняют свой долг, а вот генералы наши никуда не годны. Один был 
Куропаткин хороший, и то у него отняли армию, а старому Линевичу17 дали. 
Надежды на Линевича в войсках нет, а о Куропаткине жалеют, да как и не 
жалеть. Солдаты говорят, что он нас выводил из боёв, и мы не все гибли, а 
Линевич не знаем, как будет воевать. Но, как ни как, всё-таки мы еще, слава 
Богу, живы и здоровы, одно слово живём, но лучше, чем даже в России. Рас-
пиваем разные столовые вина, шоколад едим и даже пьём кофе тоже; пече-
нье, всего есть. Пожалуйте к нам сию минуту на маёвку, так мы вас здесь 
всем угостим. Знаете что? Мне даже начинает нравиться вся эта обстановка. 
Пройдёт месяц-полтора месяца, смотришь и вам шлем 100 руб. Разве это не 
хорошо? Ну, как вы там поживаете? Как ваши гулянья там? Поклончики от 
меня всем, всем. Ну, что Варвара Кухтина поделывает, расцелуй её по мань-
чжурски за меня. Почему-то она больше всех вертится в моём воображении, 
правда, славная барышня, но что-то она не хочет написать мне. 

Поклон Дороновичам, батюшке Петру, Пелагее Николаевне, в Песочню и 
всем, всем. Дядю Васю, тётку Грушу расцелуйте. Марии Алексеевне мой при-
вет. Скоро ль это я приеду, а то бы поговорили бы по душам с ней. 

Желаю всего-всего хорошего. Целую всех. Ваш Шурка. 
     
*Так в документе. 

 
Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.33-34об. Подлинник. 
 
№ 11          8 июня 1905 г. 

дер. Шилипу 
сторожевое охранение  
застава № 2 

 
Здравствуйте, дорогие мама, крёстная, тётя, Аня, Леля, Лариса и Ваня! 
Вероятно, нам скоро, хотя и не так, увидеться друг с другом. Вы, вероят-

но, уже знаете, что говорят о мире? 
Теперь, кажется, у нас тоже хотят заключить перемирие на 6 недель. 

Слух прошел, что будет на днях свидание обоих Главнокомандующих, наше-
го генерала Линевича с японским Ойямой18.  
                                                        
16 Мищенко Павел Иванович (1853- 1918) – русский военный и государственный деятель, генерал от кавалерии. Во время Русско-
японской войны сборный кавалерийский отряд под его командованием провел успешную операцию в японском тылу, получившую 
название "Набег на Инкоу". 
17 Линевич Николай Петрович (1839-1908 гг.) – генерал-адъютант, генерал от инфантерии. С марта 1905 года главнокомандующий 
вооруженными силами на Дальнем Востоке.  
18 Ояма Ивао (1842-1916) – японский военный и государственный деятель, маршал. Происходил из древнего самурайского рода. Во 
время русско-японской войны 1904-1905 гг. главнокомандующий сухопутными войсками в Маньчжурии.  
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Свидание это будет, вероятно, для того, чтобы отвести войска, как рус-
ские, так и японские, несколько назад, таким образом, получится простран-
ство между двумя армиями под названием нейтральной полосы. Эту полосу 
не могут переходить войска ни наши, ни японские, таким образом, будет за-
ключено перемирие на 6 недель.  

В течение этого перемирия державы придут к тому или другому согла-
шению, то есть, или ещё воевать, или уже мир. И вот если мир, то, вероятно, 
мы постепенно и начнём переправляться в Россию. Как это будет хорошо. 
Мы приедем к вам. Смотрите, скажите Марии Ивановне, она нас на вокзале 
хотела встречать со всеми барышнями, нашими знакомыми. Ну что, как вы 
там поживаете? Вам была послана посылка, не знаю, что получили вы её или 
нет? Да, скоро ль это времечко придёт, а уже я говорил еще, когда мы уезжа-
ли, что будем опять дома. Что, как Ваня? Ещё мы не получили сведений, как 
его дела насчёт поступления в техническое училище? Лариса нам писала, 
что она перешла в 3 класс, с чем мы уже её, кажется, и поздравили. Будем 
стараться попасть опять в Брянск, чтобы жить опять вместе. Да, так и ны-
нешнее лето пройдёт не видно, ну уже зимой будем веселиться. 

Кланяйся от меня всем, всем Дороновичам, Кухтиным, батюшке Петру, 
Пелагее Ник[олаевне], дядьку Васю и тётку Грушу Песоченских расцелуйте. 
Поклон Петровским. 

Целую вас всех. Ваш Шурка.  
 

Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.35-36об. Подлинник. 
 
№ 12         11 июня 1905 г. 

сторожевое охранение 
близ дер. Людяза 

 
Здравствуйте, дорогие мама, крёстная, тётя, Анюта, Леля, Лариса и Ваня! 
Про нас что-то забываете вы, что-то редко пишите. Я попросил бы Лелю 

чаще писать, да и Анюту тоже. Ваши мукденские письма только теперь по-
лучаем. Я получил от Лели адрес, на котором батюшка Доронович подписы-
вал и Коля такое же самое. Ну что, как вы там гуляете? Мы сейчас в сторо-
жевке. Из Шилипу, деревни той, в которой мы стоим, постоянно в сторожев-
ку ходим через 2 дня в третий. Японцев до сего времени не видели, да поло-
жим, их, говорят, никто никогда на войне не видел. Они так умеют прятать-
ся, врываться в землю, что нам до такой мудрости далеко. 

А вот тут все толкуют о мире, следовательно, совсем нам придётся от-
ложить попечение познакомиться с японцами, как их мы называем. 

Да, ну что Бог не делает, то всё к лучшему. Может нам и не нужно с ними 
знакомиться. 
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А вот если заключат мир, то, хотя и стыдновато немножко будет ехать, 
не победивши японцев, но, тем не менее, мы, по силе возможности, сделали 
всё, что можно. 

Что у вас там пишут, и получаете ли вы какие-нибудь газеты и журна-
лы? Никто, никто не хочет писать, все забывать начали. В Херсон передайте 
мой привет. 

Поклон всем, всем и поцелуи. Ваш Шурка. 
 

Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л. 38-39. Подлинник. 
 

№ 13          13 июня 1905 г. 
дер. Шилипу 

 
Здравствуй, дорогой Ваня! 
Ты мне пишешь, что ты держал экзамен в Техническое училище, но ещё 

не знаешь, выдержал или нет. Я бы тебя попросил узнать и написать. Меня 
это очень интересует. 

Ну, что ты куда-нибудь ходишь гулять или нет? Что у вас там нового в 
Брянске? У нас здесь ничего стало не слышно с 11 июня, говорят, что пере-
мирие заключено что ли, ничего не знаем. 

А 10 июня орудийная стрельба была порядочная ещё. От нас это далеко, 
вёрст 10-15-ть, но выстрелы слышны: бум, бум... Да, дорогой Ванюша, может, 
будет мир скоро, тогда мы приедем домой. 

Ваня, я посылаю это письмо за № 20. Попроси Лёлю, чтобы она провери-
ла, все ли мои письма получены. Я вам всем нумерую общим №, номером до-
мой. 

Целую крепко тебя. Ты тоже расцелуй всех. Твой Шурка. 
 

Ф. Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.40,40об. Подлинник. 
 
№ 14         17 июня 1905 г.  

дер. Шилипу  
 
Здравствуйте, дорогие мама, крёстная, тётя, Анюта и Леля, Лариса и Ва-

ня! 
Я получил вчера от Ларисы письмо. Она мне пишет, что я редко пишу 

вам или, может, она говорила, что я редко ей пишу. Если бы она мне писала 
часто, то и я ей писал также, а на Ларисы письма я ей отвечаю постоянно. Вы, 
я уже вам говорил, что проверяйте письма по №№- м на конвертах, у меня 
известно, сколько я вам послал писем, это письмо будет 22-е. Да, у нас офи-
церы все занимаются покупками у китайцев шёлка, тесьмы и т.п.  

Я посмотрел, посмотрел, да и вижу, что этот шёлк никуда не годен. Коля 
купил было серенького, сделал себе рубашку, она и полиняла, одним словом, 
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никуда не годны все их товары. Вот, правда, мне понравились веер в китай-
ском вкусе, если только приеду или случится переслать, то пришлю, штучки 
3. А лучше всего я решил собирать копейку, да и посылать её вам. Приедем, 
тогда за деньги в своей России чего угодно найдём. Вероятно, опять в пер-
вых числах июля я опять вам пришлю 100. Вы уж их тогда на чье-нибудь имя 
старичков положите до моего приезда. 

Ту сотню, которую я отправил в мае, вы конечно получили? Желаю не 
скучать, веселиться, также весело время проводить, как и мы здесь. Мы 
здесь славно проводим время. 

Расцелуйте всех родных. Знакомым привет. Ваш Шурка. 
 

Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.41-42. Подлинник  
 
№ 15          24 июня 1905 г.  

дер. Шилипу 
 

Здравствуйте, милая и дорогая мама! 
Спешу сообщить Вам, что на наших позициях всё без перемен. Японцев 

по-старому, не видим. Изредка проводят мимо нас только пленных. Заставь-
те Лелю проверить все письма. Я на всех ставил №№ и это по № 26-е, уже из 
Брянского полка. Заставляйте почаще писать нам Лелю, да, положим, Леля 
часто пишет, а вот Нюся и Лариса реже. Нюся, кажется, мне только одно 
письмо прислала. Марии Алек[севне]. поклон. Хотел Вас я познакомить на 
письмах с нашей службой, но думаю, что для Вас это не так интересно, как 
знать про наше здоровье, а уж этим Бог нас пока не обижает. Что касается 
погоды, то она у нас стоит душная, жаркая, изредка бывают дожди, которые 
теперь идут всё чаще и чаще. Один есть ещё недостаток в климате: мух страх 
столько, сколько я ещё никогда не видел. Да и так япоши наши пока ведут 
себя хорошо, хотя сегодня утром постукивали малость из орудий, но это да-
леко от нас вёрст 15-20. Слышал про Ваши брянские забастовки. Да, подума-
ешь, что творится!  

Ну, что будет, то будет, а пока я знаю, что я хочу спать. До свидания. Це-
лую Вас крепко. Расцелуйте всех за меня. И поклон всем. Тарасьевой Пелагее 
Николаевне, Дороновичам и батюшке Петру привет. Ваш Шурка. 

 
Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.43-44. Подлинник. 
 
№ 16          3 июля 1905 г.  

дер. Шилипу  
 
Здравствуйте, дорогая мама! 
Мама, я Вам 1-го послал 110 руб. 100 положите, там как-нибудь на со-

хранение, а 10 руб. это на Ваши личные расходы, церковь и т.п. Вы ходите в 
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церковь, значит, Вам деньги нужны, а там как хотите, я их в Ваше распоря-
жение посылаю. Ну что у Вас нового? У нас ничего, по-старому стоим на сво-
их позициях. Тихо кругом посмотришь, а что на самом деле творится, трудно 
сказать. Но у меня есть надежда, хотя и не так скоро, приехать к Вам и рас-
целовать Вас, а также тёток, сестёр и Ваню. Думаю, что я дождусь этой при-
ятной минутки, когда снова буду жить под Вашим крылом. Как Ваше там 
здоровье, как тётка, крёстная поживают? Да, вероятно в Песочне наши хо-
рошо время проводили, что за этот месяц они мало нам писем прислали, но я 
всё-таки очень рад, что у Вас там всё, слава Богу, благополучно. Мы здесь 
ждём 20 июля. Тогда газеты будут интереснее, так как начнутся переговоры 
о мире.  

Что Вы, Мама, бываете у Пелагеи Николаевны? Если кто-нибудь у ней 
бывает, то передайте привет мой ей. Это письмо дойдёт тогда, когда Ваня 
будет именинник, а посему поздравляю Ваню с днем ангела, а всех осталь-
ных дорогих с милым именинником. На днях, может, опять напишу Вам, а 
пока до свидания. Целую как Вас, Мама, так всех остальных крепко-крепко. 
Поклон мой всем, всем знакомым и родным, Марии Алексеевне. Ваш Шурка. 

 
Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.45-46. Подлинник. 
 
№ 17          15 июля 1905 г. 

дер. Шилипу 
 

Здравствуй, дорогой Ваня! 
Вчера получил от тебя письмо за № 4. Мне кажется, что уже 2-е письмо с 

четвёртым номером, так что значит, ты ошибся. Я жду от тебя писем и вот 
думаю, что ты напишешь, что ты техник уже, но нет, пока слышу, что всё не-
известно. Ну, что у вас там всё мобилизация? Да, это дело хорошее. Пусть 
дают нам побольше солдат, уж мы тогда побьём японцев. 

Скорее пиши мне, как ты поступил в училище или нет? Если нет, то это 
будет «пу шанго», как говорят китайцы, это значит плохо. 

У нас по-старому, всё тихо и спокойно. Не знаю, что будет дальше. Ваня, 
расцелуй маму и всех, всех остальных. Целую тебя. Твой Шурка. 

Поклон Дороновичам, дяде Васе и тётке Груше, Пелагее Николаевне и 
всем-всем. 

Если поступишь, Ваня, то учись, как следует. Лениться не стоит. Вы-
учишь уроки, а тогда уж и гуляй. 

Твой Шурка. 
 

Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782, Л.49-50. Подлинник. 
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№ 18          25 июля 1905 г.  
дер. Шилипу 

 
Здравствуй, дорогая Нюся! 
Вчера Коля получил от тебя письмо, а сегодня я. Ты пишешь, что 31-го 

собирались ехать в Песочню на месяц. Это письмо придёт уже, когда вы бу-
дете дома. Потом ты пишешь, что у вас скоро холера, говорят, дойдёт и, что 
действительно запрещают воду сырую пить. Да, холера уж очень скверная 
штука. Я много слышал, приходилось даже читать о холере. Холера болезнь 
не заразительная, но вот именно этим только и можно заразиться, что пить 
сырую воду, купаться тоже вредно ввиду того, что во время купанья в рот 
может и в нос попасть вредная, вообще сырая вода. 

У нас вот нет никакой холеры. Правда только что не дома, а то славно 
живётся. Относительно наших боевых обстоятельств я тебе ничего не могу 
сказать, потому что сам ничего не знаю. Газеты, конечно, про мир пишут, а у 
нас казаки имеют стычки с японцами, которые не без жертв кончаются. 

Думаю, что, хотя и не скоро, но всё-таки увидимся. Целую крепко. По-
клон всем, всем, Дороновичам. Твой Шурка. 

 
Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782, Л. 53-54. Подлинник. 
 
№ 19          22 августа 1905 г. 

дер. Шилипу 
 
Здравствуй, дорогая мама! 
Сегодня я окончательно узнал, что японцы приняли наши условия мира. 

Договор был подписан ещё три дня тому назад, но мы ничего не знали. Сего-
дня меня уверяли, что даже было свидание около сипингайских позиций19 
генералов Линевича и Ойямы. Всюду у нас разосланы телеграммы на пере-
довые позиции, чтобы прекратили стрельбу. И так значит мир, с чем по-
здравляю Вас, а Вы можете поздравить нас. Когда начнётся перевозка войск, 
не знаю, но только это всё начнётся в скором времени, потому что содержа-
ние армии в Маньчжурии стоит около 3-х миллионов в день. Хотя, Мама, Вы 
нас будете встречать и не героями, но, тем не менее, мне уже страх хочется 
повидаться с родной семьёй. Мы лично здесь считаем себя побеждёнными, 
но не победителями. Вы меня уже знаете, каков я у Вас. Теперь я Вам позво-
лю сказать, что, уезжая, я Вам говорил неправду. Я Вам говорил, что я выта-
щил жребий, но на самом деле из любви к Царю и Родине я ехал на войну по 
собственному желанию. Здесь тоже я себя вёл открыто. Там, где нужен был 
офицер, я охотно летел, никто не мог меня нигде остановить. И так, мама, 
моя совесть чиста, я работал, так как мне подсказывала совесть, и ни пули 

                                                        
19 Место в северо-восточном Китае в провинции Гирин в 175 км от Мудкена, сюда  после Мудкенского сражения отошли русские части. 
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японские и даже сами японцы не страшили меня. Я делал все, что мог по 
личной охоте, не дожидаясь вызова.  

Теперь подписан мир, ну, что делать, судьба приведет опять вернуться к 
Вам. 

Целую Вашу руку. Ваш Шурка.  
Поцелуй и привет всем от Коли тоже. 
 

Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.58-59об. Подлинник. 
 

Боголюбский Николай Владимирович20. Уроженец  г. Брянска . Участник русско-
японской войны. Во время войны служил в 35-м пехотном Брянском полку 10 корпу-
са 2-й Маньчжурской армии.  
 
№ 20-25. Письма Н.В. Боголюбского родным  

 
30 января 1905 г. – 31 июля 1905 г. 

 
№20           30 января 1905 г.  

 
Дорогие мама, крёстная, тётя, Анюта, Лёля, Лариса и Ваня! Уже пролете-

ла половина Сибири, почти полчаса назад проехали г. Красноярск. Холодно, 
но не голодно, с каждым днём обеды всё дешевле, ехать весело. Коля. 

 
Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.57. Подлинник. 
 
№ 21          16 февраля 1905 г  

г. Харбин 
 
Дорогие мама, крёстная, тётя, Анюта, Леля, Лариса и Ваня. 
Добрались до Харбина, когда и куда отсюда поедем неизвестно. Для 

приезжих офицеров здесь устроены за городом бараки или вырыты землян-
ки человек на 200 с нарами в 2 ряда. Посмотрели мы, посмотрели и решили 
там не останавливаться. Нашли, хотя с большим трудом, себе комнатку и 
живём теперь в ней с Колпенским. Комната небольшая, в ней стоят наши по-
ходные кровати, корзины с вещами да столик. За такое удовольствие мы 
платим три рубля в сутки, вам это покажется слишком дорого, но 3 руб. это 
по-божески. Сейчас публика зовёт в цирк, а потому закончу завтра. 

17 февраля. 
В городе стоит вечный шум, все куда-то всегда спешат, бегут. Ездить 

здесь страшно невыгодно. Я часа за два заплатил 5 рублей, но извозчик хо-
тел даже 6. Все остальное дороже только вдвое. Город только начинает уст-
раиваться на европейский образец, везде заложено много новых зданий, а 

                                                        
20 Боголюбский Николай Владимирович - брат Александра Боголюбского. 
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около уже отстроенных ещё нет не только тротуаров, но даже не зарыты 
ямы с известью. Госпиталей и лазаретов21 так много, что трудно сказать 
сколько их. Хотя я здесь живу только дня два, но с удовольствием бы сейчас 
уехал на позицию. Встретил массу товарищей-героев, один из них имеет че-
тыре награды и ни разу не ранен, всё это очень заманчиво, а потому и не хо-
чется киснуть зря в Харбине. Войков тоже уже имеет награду, он даже не ра-
нен, а когда ехал с приказанием, то под ним была убита лошадь. Конечно, 
ему пришлось грохнуться на землю и выбить руку, теперь же он уже совсем 
здоров и на днях опять с удовольствием уезжает на позицию. По городу хо-
дим с револьверами и шашками22. Солдат, если даже он едет за кучера, имеет 
за плечами ружьё с патронами. Писал бы ещё, да некогда, надо ещё много 
сделать кое-чего.  

Привет всем знакомым. Целую. Коля. 
 

Ф.Р-2517. Оп.1.Д.782. Л.13-14об. Подлинник. 
 

№ 22          2 марта 1905 г.  
 
Посылаю вам, дорогие мои, телеграмму об отступлении наших от Мук-

дэна. Пишу мало, так как жизнь течёт однообразно и писать совершенно не о 
чем. 

Целую крепко. Поклон знакомым. Коля. 
 

Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.17. Подлинник. 
 
№ 23          20 марта 1905 г  

 
Дорогие мама, крёстная, тётя, Нюся, Лёля, Лариса и Ваня.  
Посылаю всем мой привет, так как это письмо, пожалуй, вы получите на 

праздниках, то поздравляю вас с оными, желаю провести их весело, не ску-
чайте по нам, бог даст, скоро увидимся. Мы, хотя и часто вспоминаем Брянск, 
но скучать не приходится, так как всегда на глазах компания. Устроились 
для военного времени превосходно, ежедневно имеем превосходный обед и 
ужин, только вот насчёт чаю плохо. Во-первых, недостаток в самом чае, 
большей частью приходится пить китайский чай, который имеет какой-то 
горьковатый вкус, да и сахару тоже не всегда хватает, так что приходится 
пить чуть не вприглядку, но это всё ерунда, ко всему быстро привыкаешь. 

Скоро начнём рыть окопы, а теперь пока отдыхаем. Стало опять теплее 
и подсохло. Купили себе по ослу, на которых будем возить свои вещи. Слав-

                                                        
21 Лечебное учреждение при войсковых частях, предназначенное для стационарного лечения больных, не нуждающихся в специали-
зированном лечении в госпитале.  
22 Боевое холодное оружие.  
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ное животное осёл, корму и ухода почти не требует, а везёт свободно 4-5 пу-
дов на себе. 

До сих пор я не получил ни одного письма из России, кроме что от Нины 
Родионовны, хотелось бы знать, что творится у вас там, пишите почаще, ма-
рок не надо. Как учится Лариса? Что Ваня? Моя просьба к вам, да и Саше то-
же, устройте его в этом году в техническое училище, только в среднее, а не в 
низшее. Напиши, Леля, кому ты послала мои карточки. Я тебя просил в 
письмах из Москвы послать карточку в Орёл Капитанниковой, не знаю, по-
лучила ли ты это письмо. 

Привет знакомым. Целую. Коля.  
 

Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.21-22. Подлинник.  
 

№ 24          15 июля 1905 г. 
дер. Шилипу 

 
Дорогая Лоря* и милый Ваня! 
Сегодня получил Ваши письма. Большое «спасибо», что не забываете. 

Плохо только то, что вы оба плохо пишите. Мы по-прежнему живём на мир-
ном положении, хотя далеко впереди слышна орудийная стрельба, почти 
ежедневно. Теперь говорят, будут отправлять молодых солдат под командой 
офицеров, не бывших в бою, вперёд, чтобы привыкли к выстрелам. Вот и мы 
понюхаем пороху, а то стыдно приехать домой, не нюхая пороху и не слы-
шавши, как поют пули над головой и ревут пушки. 

Туфли, которые тебе присланы, мы нашли в комоде в той деревне, где 
стояли на Пасху. Там жил раньше богатый китаец, вероятно хунхуз23, но 
убежал и всё почти бросил. Там же я нашёл и китайских божков, а остальное 
мы купили в г. Маймакае. Там мы стояли до 10 апреля. 

У нас теперь не так уже жарко, но, зато, идут сильные дожди, вот уже 
дней 6, не переставая, только сегодня после обеда стало сохнуть. По дороге 
лошади идут по колено в грязи и едва вытаскивают повозки. Подвоза хлеба 
и муки к нам нет уже 3-4 дня, так что солдаты едят сухари. Всё наделал 
дождь. Июль, кажется, самый дождливый месяц в Маньчжурии. Вот уже и 
лето проходит, страх как скоро. Не успеем оглянуться, как и зима явится к 
нам. Как-то мы будем тут мёрзнуть? Говорят, что очень уж холодно здесь 
бывает. Китайцы уверены, что боёв больше не будет, и смеются, когда им 
скажешь, что скоро «ломайло»** будет. Говорят проклятые: «тун-тун кон-
чайло, капитан и солдаты ходи, ходи Харбин». (Всему конец, офицеры и сол-
даты уйдут в Харбин)***. Чёрт их знает, откуда они всё это знают. 

Пишите чаще. Привет о[тцу] Симеону и Нине Родионовне и прочим зна-
комым. Целую. Поцелуйте наших. Коля.  
                                                        
23 Член банды китайских налётчиков на Дальнем Востоке России, в Маньчжурии и в северных провинциях Китая, которые занимались 
грабежом, захватом в рабство.  
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*Так в документе. 
**Так в документе. 
***Так в документе. 

 
Ф. Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.51-52об. Подлинник. 

 
№ 25          31июля 1905 г. 

дер. Шилипу 
 
Дорогой Ваня! 
Спасибо за память, поцелуй и всех наших. Телеграмму получил 25-го ве-

чером, а твоё письмо вчера. Нового и у нас нет ничего. Вот скоро мне при-
дётся идти в сторожевое охранение, вёрст на 25 вперёд, вот тогда напишу 
новости. Говорят, скоро будет мир. Хоть бы поскорее уехать из этой против-
ной Маньчжурии, привезли бы мы вам тогда интересных вещиц.  

Поцелуй всех наших. Целую. Коля. 
 

Ф. Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.56. Подлинник. 
 

№ 26-27. Письма И.В. Боголюбского24 Н.В. Боголюбскому 
22 июня 1905 г. – 6 июля 1905 г. 

 
№ 26           22 июня 1905 г.  

г. Брянск 
 
Здравствуй, милый Колечка! 
Мы все, слава Богу, живы и здоровы, чего и тебе желаем. Сегодня полу-

чил твоё письмо, и ты пишешь, что посылаешь китайские божки, их инте-
ресно будет посмотреть. Отец Симеон был в лагерях. Каштаны растут, он их 
поливал и когда уезжал, то солдатику сказал, чтобы он их поливал. Экзаме-
ны мои прошли благополучно, но только что я принят или нет, будет из-
вестно в августе месяце. Вот наши полки скоро придут туда к вам, собирают 
запасных и уже пригнали сюда 1900 человек и ожидается ещё. 

Затем прощай. Поклон тебе от отца Симеона, Нины Родионовны, Пела-
геи Николаевны, дяди Васи с тёткой Грушей и от всех знакомых. Целую тебя 
крепко и желаю всего, всего хорошего. Остаюсь. Ваня. 

 
Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.47. Подлинник. 

 
 
 
 
                                                        
24 Боголюбский Иван Владимирович - брат Александра и Николая Боголюбских. 
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№ 27          6 июля 1905 г. 
г. Брянск 

 
Здравствуй, милый Колечка! 
Мы есть, слава Богу, живы и здоровы, чего и тебе желаем. Поздравляю 

тебя с днём твоего ангела и желаю всего, всего хорошего. Экзамены мои 
прошли благополучно, но всё-таки я не знаю, что принят я или нет. Прости, 
что мало пишу, потому что новостей нет никаких. Затем прощай. Поклон от 
отца Симеона и Нины Родионовны, Пелагеи Николаевны, дяди Васи с теткой 
Грушей. Целую тебя крепко. Твой Ваня.  

 
Ф.Р-2517. Оп.1. Д.782. Л.57. Подлинник. 
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Летом 1914 г. мир еще не знал, насколько грандиозной и катастрофической станет 
объявленная война, какие неисчислимые жертвы, бедствия и потрясения принесет она 
человечеству. С начала Первой мировой войны прошёл почти век, но лишь с 90-х годов XX в. 
для отечественных историков открылась возможность объективного и всестороннего ее 
изучения. Началась реконструкция событий той войны, их осмысление. Но для большин-
ства населения России, Первая мировая война продолжает оставаться неизвестной, вы-
тесненной из массового сознания событиями Второй мировой войны. Поэтому до конца 
2004 г. в нашей стране не было ни одного памятника русским воинам, погибшим в ходе 
Первой мировой войны. 

Название «Первая мировая война» утвердилось в историографии только после нача-
ла Второй мировой войны в 1939 г. В межвоенный период употреблялось название «Вели-
кая война», в Российской империи её называли «Второй Отечественной», а также нефор-
мально (и до революции, и после) – «германской»; затем в СССР – «империалистической 
войной». 

Поводом к началу войны послужило убийство в Сараево 28 июня 1914 г. наследника 
австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Но истинной причиной вой-
ны послужили противоречия между великими державами – Германией, Австро-Венгрией, 
Францией, Великобританией, Россией, которые возникли в Европе задолго до начала войны, 
что привело к ее расколу на два противоборствующих блока – Антанту и Тройственный 
союз (Центральный блок). В нараставшем соперничестве между блоками каждая из вели-
ких держав преследовала собственные интересы. 

Российская империя, осознавая необходимость сдерживания экспансии Германии и 
Австро-Венгрии на Балканах и упрочения там собственных позиций, рассчитывала на от-
воевание у Австро-Венгрии Галиции, а также не исключала возможность установить 
контроль над находящимися во владении Турции черноморскими проливами Босфор и Дар-
данеллы. 

Британская империя ставила целью устранить главного конкурента – Германию и 
упрочить собственное положение ведущей державы, сохраняя господство на море. Одно-
временно Британия планировала ослабить и подчинить своему внешнеполитическому 
курсу Россию и Францию. Последняя жаждала реванша за поражение, понесенное в ходе 
Франко-прусской войны, а главное – хотела возвратить утраченные в 1871 г. пограничные 
провинции Эльзас и Лотарингию. 

Германия намеревалась нанести поражение Великобритании, чтобы захватить у 
нее богатые сырьевыми ресурсами колонии, разгромить Францию и закрепить Эльзас и 
Лотарингию за собой. Кроме того, Германия стремилась овладеть обширными колония-
ми, принадлежавшими Бельгии и Голландии, она также рассчитывала подчинить своему 
влиянию Османскую империю (Турцию) и Болгарию, после чего совместно с Австро-
Венгрией установить контроль на Балканах. 

Первая мировая война оказалась невиданной до того времени по своим масштабам, 
людским потерям и социально-политическим последствиям. Борьба развернулась на ог-
ромных пространствах и впервые велась не только на суше и на море, но и в воздухе. Пер-
вая мировая война продолжалась более 4 лет (с 28 июля 1914 г. по 11 ноября 1918 г.). В ней 
участвовали 38 государств, в которых проживало 70% населения земного шара. Война 
разворачивалась не только на двух основных театрах военных действий – в Западной и 
Восточной Европе, но также на Балканах, в Северной Италии, на Кавказе и Ближнем Вос-
токе, в колониях европейских государств – в Африке, в Китае, в Океании. Вооруженная 
борьба велась на фронтах общим протяжением 2500-4000 км, на ее полях сражалось свы-
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ше 74 млн. человек, из которых погибли и умерли от ран 10 млн. человек, а 20 млн. были 
ранены, искалечены, отравлены газами. В этой войне впервые в истории всех войн нашли 
широкое применение танки, самолеты, подводные лодки, зенитные и противотанковые 
орудия, минометы, гранатометы, бомбометы, огнеметы, сверхтяжелая артиллерия, 
ручные гранаты, химические и дымовые снаряды, отравляющие вещества. 

Война оказала огромное влияние на экономику, политику, идеологию, на всю систему 
международных отношений. Она привела к крушению самых могущественных европейских 
государств. В результате Первой мировой войны карта Европы оказалась полностью пе-
рекроена. С политической карты мира исчезли Германская, Австро-Венгерская и Осман-
ская империи. Возникли новые государства: Австрия, Венгрия, Югославия, Польша, Чехо-
словакия, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. 

Старая Европа, на протяжении столетий сохранявшая ведущие позиции в политиче-
ской, экономической и культурной жизни, начала утрачивать свое ведущее положение в 
мире, уступая его нарождающемуся новому лидеру – Соединенным Штатам Америки. Пер-
вая мировая война стала одной из неоспоримых причин революций, перевернувших жизнь 
России – Февральской и Октябрьской – и, как результат, последовавшей за ними Граждан-
ской войны. 
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Знал он муки голода и жажды, 
Сон тревожный, бесконечный путь, 
Но святой Георгий тронул дважды 

Пулею не тронутую грудь 
Н.Гумилев 

 
 
 

Генералов Фёдор Фролович  (1885-1941 гг.). Уроженец с. 
Ма рицкий Хутор Севского района Брянской области. В период 
первой мировой войны участвовал в Брусиловском прорыве 25. 
Награждён двумя Георгиевскими крестами26.  
 
№ 28. Открытое письмо Ф.Ф. Генералова дочери Н.Ф. 
Генераловой 

[1915-1916 гг.] 
 
Надпись на обороте: «От отца своей дочери Надежде Фёдоровне на память» 

 
Опись позитивов. № 4257. Копия. 
 

 
Диесперова Мария Фёдоровна (1886-1957гг.). Уроженка 

г. Брянска. В период первой мировой войны работала медсе-
строй в Покровской общине27 г. Москвы. 

  
 
№ 29. Воспоминания М.Ф. Диесперовой  

 
Вечер. На дворе давно уже стоит глубокая осень. 

Куда ни взгляни, всюду унылая картина, навевающая 
грусть. За окном шумит ветер, временами завывая у окна, и дождь с поры-
вами ветра стучит об стекло. Эта погода ужасно тоскливо действует на меня, 
мне становится грустно и скучно. Мне хочется уйти куда-либо, чтобы разве-
ять эту грусть, но нет, идти куда и к кому? Где могу и у кого найти успокое-
ние? Кто поймёт и состраждет моей наболевшей душе? Кто успокоит её в ча-
сы моей грусти? Нет, лучше молча буду я падать и молча умру! Пусть всё 
давно пережитое мною вместе со мною умрёт.  

                                                        
25 Наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала А. А. Брусилова во время Первой ми-
ровой войны, проведённая 3 июня – 22 августа 1916 года, в ходе которой было нанесено тяжёлое поражение армиям Австро-Венгрии 
и Германии. 
26 Знак отличия Военного ордена – наградной знак к ордену Святого Георгия для нижних чинов с 1807 по 1917 годы за выдающуюся 
храбрость, проявленную в бою против неприятеля.  С 1913 года в статуте закреплено официальное название – Георгиевский крест. 
27 Основана в 1859 г., находилась на Васильевском острове.  Имела в составе бесплатную клиническую лечебницу для приходящих 
больных, при которой состояли врачи-специалисты и врачи для общего приема, бесплатную аптеку, отделение грудных младенцев,  
отделение для  детей младшего возраста (до 10 лет), преимущественно сирот, калек, слепых и нищих, училище для образования 
фельдшериц, школу для мальчиков до 12 лет, небольшой родильный приют,  хирургический барак.  Деятельность общины продолжа-
лась  до февраля 1920 года.  
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Сейчас сижу у себя в комнате, хотя очень скучно. Но всё же беру перо и 
начинаю писать, хотя надеюсь, что для читателя будет грустна моя статья, 
но в ней будет светиться отпечаток моего душевного настроения.  

Мне вспомнилось недавнее прошлое, когда в первый раз в наш госпи-
таль были доставлены раненые с театра военных действий. 

Чудный августовский день клонился уже к вечеру, когда уже подъехали 
автомобили с тяжело ранеными воинами к нашему госпиталю. Тут закипела 
работа: сёстры, доктора, и фельдшерицы, которые весь день хлопотали, го-
товясь принять на себя нелёгкую обязанность, теперь все вышли встречать 
их. 

Носилки одни за другими быстро вносили в госпиталь, на них лежали 
полуживые мертвецы, истощённые, голодные и грязные. Их вполне можно 
было назвать терпеливыми страдальцами, ни один из них не издавал стона, 
они все, как один, были награждены великим даром от Бога – терпением. 

Здесь их начали разносить по палатам и раскладывать по назначению 
врача. Сёстры все в белых одеждах, как Ангелы, с кроткими, покойными ли-
цами и со святою любовью подходили к больному, спешили уложить его в 
постель, скорее обмыть, одеть, накормить, кого было возможно и успокоить 
после долгих страданий на войне и в пути. 

Тут же, вместе с сёстрами была теперь великая подвижница – Мать 
Игуменья28. Она так заботилась об улучшении положения больных. Сама 
подходила к больному каждому, подробно расспрашивала его, успокаивала и 
от себя благословляла его. Пришлось и мне участвовать там, хотя я состояла 
на другом деле, но всё же любовь христианская невольно тянула к стражду-
щим и мне хотелось хотя чем-либо помочь им. 

Я подошла к одному больному, который был довольно слабый, он тихо 
прошептал мне: «Напиться», я подала ему кружку с водой, он сделал глоток, 
другой, молча кивнув головой в знак благодарности. И здесь я заметила, у 
него по щекам скатились две крупные слезы. Чтоб значили эти слёзы? 

Плакал ли он о любимой семье, детях, отце или старушке матери? 
Я не могла спросить, дабы не напомнить о том больше и не причинить 

ему еще глубже этим страдания. Взяв платок у его изголовья, я отёрла ему 
эти слезы, прикрыла одеялом, оправила подушку и тихо вышла из палаты в 
соседнюю.  

Здесь лежал совсем умирающий воин. Я подошла к нему, вижу в его гла-
зах мольбу, словно о помощи дать ему жизни. Он шепчет мне: «Сестрица, я 
умираю, помоги мне, облегчи мои раны, я ещё хочу жить, у меня дети, жена, 
старушка мать, горячо любящая меня, помоги, я ещё хочу жить!». 

При виде этого больного у меня сжалось сердце, слёзы сдавили горло. 
Если бы можно – я разрыдалась над ним, но нет, надо иметь мужество, надо 
и вида не подавать о смерти ему. Я отвечаю: «Голубчик, ты не умрёшь, Бог 

                                                        
28 Настоятельница православного монастыря. 
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даст, ты оправишься, поедешь домой и увидишь семью и любимую мать», 
как только могла, успокаивала его. Но, нет, смерть быстро подобралась к 
нему, хотя он на минуту забывал о ней, моими увлекаясь разговорами о 
жизни, которая ожидает его по возвращению на Родину, но нет, это было всё 
минутное. 

Я слышу – он шепчет опять: «Сестрица, напиши мне домой письмецо, 
скажи моим родным, что я умираю, я чувствую последний свой час и шлю им 
свой предсмертный привет, скажи им, что умираю не один, возле меня стоит 
сестра, которая заменяет мне родную мать и сестру, ты облегчаешь мои 
страдания своим приветливым ласковым взглядом и заботою о мне». 

Я быстро вышла из палаты и попросила священника, который ходил по 
палатам и приобщал их, он, не замедля ни минуты, пришёл к моему уми-
рающему солдатику, дал краткую исповедь, приобщив его, напутствовав его 
несколькими словами на путь вечной жизни. Я стояла у изголовья больного, 
мне так хотелось мысленно молиться о нём, я знала, что он скоро, скоро 
должен покинуть мир, этот тяжёлый мир со всеми его страданиями. 

Священник вышел, я взяла стул, села возле умирающего, который сле-
дил за каждым моим движением и начала писать письмо, быстро набросала 
на бумаге несколько слов на родину этого страдальца-воина. Окончив пись-
мо, уложила в пакет и отдала снести опустить его в ящик. Мой страдалец 
вздохнул полной грудью, глаза ещё больше стали ясны у него, видно, что он 
был доволен, что исполнили его просьбу, написав письмо ему. Здесь он тихо 
прошептал: «Сестрица, спасибо, родная, за всё!». Я коснулась его ног, кото-
рые уже начали холодеть, мысль о смерти близкой к этому человеку-
страдальцу заставила меня молиться о нём. Мне хотелось разрыдаться, я ед-
ва сдерживала свои слёзы при виде этой тяжёлой картины. Но нет, я этого 
не должна делать у кровати умирающего, я должна виду не подавать о его 
смерти. Здесь нужно иметь энергию, силу воли над собой, такой уж долг се-
стры, она должна сама страдать и переживать всё в душе, но виду не подать 
умирающему. Тихи, покойны были последние минуты больного, он выдох-
нул глубоко, потом ещё раз, другой и душа отлетела его туда! 

Мне пришлось закрыть ему поплотнее его глаза, которые от бессилия 
не могли сомкнуться сами. Я перекрестила его, прикрыла простынёй и вы-
шла из палаты, в которую вошла другая сестра, заведующая этими делами, 
т.е. похоронами раненых. Тут меня встретил солдатик со словами: «Сестри-
ца, умер товарищ мой, он часто говорил мне о сыне своём, который любил 
его, когда он узнает о смерти его, то как будет плакать о нём, как жена и ста-
руха мать, убитая горем, горько будут плакать о нём, не уронит она горячую 
слезу на кормильца-сына». Мне пришлось постоять с ним и его успокоить, 
взволнованного смертью товарища. Я проводила его до палаты, где он ле-
жал, ещё немного поговорила с ним, пожелала покойной ночи и ушла испол-
нять свою обязанность, делая обход по всем палатам и этажам. 
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Время уже клонилось к 11 часам ночи, когда все успокоились в нашем 
госпитале по прибытию раненых. Только эти труженицы сёстры милосер-
дия бодрствовали среди этой ночи, они отдали себя на служение ближних, 
им было уже не до сна, они забыли о нём, а только спешили исполнить и 
предупредить малейшее желание тяжело больного. Душа у меня за всё пе-
реживала много в этот день, и особенно запечатлелся в моей памяти этот 
страдалец-воин, который терпеливо нес свой тяжёлый крест до самой смер-
ти, не издавая ни стона от боли, ни ропота за судьбу. 

Вот с кого надо брать нам пример святого терпения и безропотно идти 
своим путём, который мы избрали, и нести, не падая, тот крест, который дан 
по силам каждому из нас. 

Надеюсь, что читателю не понравится моя статья, но я пишу тому, кто 
поймёт это и посочувствует мне, и скажет в ответ: «Да, мужайся, сестра! Не 
унывай! Неси безропотно своё святое дело, бери пример у своего страдаю-
щего брата. Будь весела, бодра всегда, гони уныние и скуку, томящую тебя 
подчас, иль мысль о том, зачем оставила ты мир со всеми его благами, но это 
ты гони далеко от себя, тебя Господь призвал не наслаждаться жизнью, тебе 
дано страдать, нести благое иго и бремя лёгкое Его». 

Кончаю свою грустную повесть под впечатлением этой грустной пого-
ды, которая, как словно осенние тучи нагнала на меня грусть и тоску. Ведь 
за этими страданиями, к этим стонущим страдальцам, к их умирающим взо-
рам давно приучила себя. Сознавая, что мой долг отдать себя на служение 
ближнему, забыть о себе и умереть для себя. 

Бросаю перо, иду к своим страждущим братьям помочь им иль словом, 
иль делом, утешить его. 

М.Ф. Диесперова 
 

Ф.Р-2996. Оп.1. Д.8 Л.3-3об. Подлинник. 
 

Лефрансуа Сергей Юльевич29. В период первой мировой 
войны служил офицером в 36 артиллерийской бригаде. В августе 
1914 года попал в немецкий плен. Находился в Кенигштайнском 
лагере военнопленных. 

 
№ 30. Открытое письмо С.Ю. Лефрансуа дочери И.С. 
Лефрансуа 

7 октября 1917 г. 
Кр[епость]Кенигштайн 

 
Дорогая радость моя, Инночка! 
Поздравляю тебя и мамочку с наступающими праздниками. Сегодня по-

лучил три открытки от 13,17 и 20-го июля от мамы и очень им обрадовался. 

                                                        
29 Проживал с семьей на территории Брянской области. 
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Посылаю тебе карточку и жду карточек от вас. Помнишь ли ты меня, моя до-
рогая? Я каждый день молюсь за тебя и мамочку, чтобы Господь сохранил 
вас в это тяжёлое время. Пиши мне, моя радость, и поцелуй крепко, крепко 
мамочку. Где бабушка? Передайте ей мой привет. Если она будет ближе ко 
мне, то писать ей будет мне запрещено. Горячо люблю вас.  

Папа.  
 

Ф.Р-635. Оп.1. Д.46. Л.13. Подлинник. 
 

Нюничев Афанасий Мефодьевич. Уроженец с. Соколово Карачевского района 
Брянской области. В период первой мировой войны служил унтер-офицером30 в 4-ой 
роте пехотного ударного Белозёрского полка31.  

 
 № 31. Письмо А.М. Нюничева родным      [1917 г.] 

 
Здравствуйте дорогие родители, папа и мамаша! Нижайшее почтение. 

Заочно целую бессчетно раз и спешу уведомить вас, что я жив, здоров и того 
и вам желаю. Дорогие родители, я нахожусь на австрийском фронте, ново-
стей особых нет, находимся в окопах. Окоп – это не что иное есть могила жи-
вых людей. Трудно положение солдата, жизнь его минутная, у вас говорят, 
что смерть пришла, а тут ожидают её каждую секунду. Она такая комичная, 
даже весь ей известный, она не одинакова, есть лёгкая и 2 ½ пуда32 тяжёлая, 
18 пудов, 6 пудов, а самая хорошая имеет 32 фунта33 это для нас, когда летит, 
пропоёт на разные тоны, но тоны эти не очень приятно слушать. Наверно 
судьба моя такая, судьба эта для людей к пристрастью, я уже привык. Был в 
огне, где и не думал живым быть. Бог спас меня, дорогие родители. Пропи-
шите, какие у вас новости есть в настоящее время. Папаша, прошу убеди-
тельно вас, забери мои вещи у жены себе и носи за моё здоровье, я жив буду. 
У меня есть жена, от имени моего адреса, на все 4 стороны пожелай всего 
лучшего ей. Об этом мне сообщите. Дорогой папаша, ещё прошу, не продавай 
корову, если возможно. На корм я могу выслать по силе возможности. 

Привет всем родным и знакомым.  
Адрес мой: действующая армия, 13 пехотный ударный Белозёрский 

полк, 4 рота, 1 взвод. Унтеру ответ.  
 
Ф.Р-635. Оп.1. Д.243. Л.6,6об. Подлинник. 
 
№ 32. Открытое письмо А. А. Шевелевой (Лариной) от Федора*. 

1 декабря 1914 г.  
                                                        
30 Воинское звание и категория младшего командного, начальствующего состава в вооружённых силах  разных стран. 
31 Сформирован в декабре 1708 г. из гренадерских Шлиссельбургского, Бутырского, Ярославского, Нижегородского, Белгородского, 
Невского, Ямбургского и Тверского полков, как гренадерский полк. С 1725 г. полк переименован в пехотный полк. Во время Первой 
мировой войны полк воевал против германцев на Северо-Западном фронте, с мая 1915 года против австро-германцев на Юго-
Западном фронте. 
32 Устаревшая единица измерения массы русской системы мер. 1 пуд = 16,3804815 килограммам. 
33 Единица измерения массы. 1 фунт =0,45359237 килограмма. 
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Ново-място на Липице 
Дорогая Шура! 
Шлю привет и желаю тебе быть здоровой. Я здоров. 
Дорогая Шура! Генерал неожиданно произвел ревизию моей палаты. 

Нашел ее в хорошем состоянии, но помешал мне писать тебе письмо. После 
его ухода я опять принимаюсь. Это событие особой для меня важности и 
пишу тебе о нем под свежим впечатлением. На настоящей открытке изобра-
жен посад34, в котором мы квартируем. Летом здесь, вероятно, жить можно, 
но сейчас дожди и ужасная грязь.  

Переживаем мучительную неизвестность о наших делах на позициях. 
Пожалуйста, пиши мне чаще, даже не получая моих писем. Я хотел бы писать 
тебе чаще, но мне не позволяет время. 

Я завидую Николаю, он с вами, а я? Живем одними надеждами на буду-
щее, да твоими письмами.  

Глядишь в окна, и тоска за родину сжимает сердце.  
Площадь загружена обозами35, идущими на Варшаву. 
Целую тебя, твой Федя. 
      
*Автор не установлен. 
 

Ф. П-9832.Оп. 1. Д. 26. Л.1-3. Копия. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
34 Торгово-промышленное поселение вне городских стен. 
35 Вереница подвод или повозок, перевозящих какие-либо грузы. 
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ГЛАВА III. ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ ПЕРИОДА 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918 – 1920 гг.) 
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Гражданская война стала закономерным итогом общенационального кризиса, охва-

тившего страну в начале XX века. Приход к власти большевиков в октябре 1917 года при-
вел к вооруженной борьбе между их сторонниками и участниками антибольшевистского 
лагеря (ведущей силой которого стало Белое движение). Офицеры, буржуазия, казачество, 
духовенство боролись за возвращение власти и восстановление прежних прав и привиле-
гий. Белый цвет стал символом защитников «законного правопорядка» и противопостав-
лялся ими красному – цвету революции и восставших масс. 

Героями Гражданской войны со стороны «красных» были В.К.Блюхер36, 
С.М.Буденный37, В.И.Чапаев38, К.Е.Ворошилов39, Г.И.Котовский40, С.Г.Лазо41, 
А.Я.Пархоменко42, Я.Ф.Фабрициус43, М.В.Фрунзе44, Н.А.Щорс45. В числе активных участников 
и организаторов Белого движения – генералы М.В. Алексеев46, А.И. Деникин47, Н.Н. Юденич48, 
П.Н. Врангель49, адмирал А.В. Колчак50, атаманы А.М. Каледин51, А.И. Дутов52, Г.С. Семенов53.  

История Гражданской войны в России охватывает период с марта 1918 г. по ноябрь 
1920 г. Она стоила России колоссальных потерь. Народное хозяйство было разрушено. 

                                                        
36 Блюхер Василий Константинович (1889-1938 гг.) – советский военный, государственный и партийный деятель, маршал Советского 
Союза. Активный участник гражданской войны. В 1918 году во главе отряда направлен на Южный Урал для борьбы с частями генера-
ла А.И.Дутова.  
37 Буденный Семен Михайлович (1883-1973 гг.) – советский военачальник, участник Гражданской войны, командующий Первой Кон-
ной армией. Во время Великой Отечественной войны входил в состав Ставки Верховного Главнокомандования, Маршал Советского 
Союза, трижды Герой Советского Союза. 
38 Чапаев Василий Иванович (1887 -1919 гг.) – командир Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войн. С мая 1918 
года командовал бригадой в боях против уральских белоказаков и белочехов, с сентября – начальник 2-ой Николаевской дивизии. 
Командир 25-ой стрелковой дивизии, отличившейся во время контрнаступления Восточного фронта против войск Колчака. 
39 Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969 гг.) – советский военачальник, государственный и партийный деятель, Маршал Совет-
ского Союза. В годы Гражданской войны – командующий Царицынской группой войск, заместитель командующего и член Военного 
совета Южного фронта, командующий 10-й армией, нарком внутренних дел Украины. В годы Великой Отечественной войны член 
ГКО, главнокомандующий войсками Северо-Западного направления, командующий войсками Ленинградского фронта, представитель 
Ставки Верховного Главнокомандования на Волховском фронте, главнокомандующий партизанским движением, председатель Тро-
фейного комитета при ГКО. В 1943 году участвовал в работе Тегеранской конференции. 
40 Кото́вский Григо́рий Ива́нович (1881 - 1925) - герой Гражданской войны, командир кавалерийской бригады 45 стрелковой дивизии 
в  Украине, на советско-польском фронте. 
41 Лазо Сергей Георгиевич (1894-1920 гг.) – революционер, герой Гражданской войны. В годы Гражданской войны командующий вой-
сками Забайкальского фронта, с весны 1919 года командовал партизанскими отрядами Приморья. Погиб от рук японских интервен-
тов. 
42 Пархоменко Александр Яковлевич (1886-1921гг.) – участник революционного движения и Гражданской войны.  
43 Фабрициус Ян Фрицевич (1877 -1929 гг.) – командир и комиссар Красной Армии во время Гражданской войны. 
44 Фрунзе Михаил Васильевич (1885 -1925 гг.) – революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее 
крупных военачальников Красной Армии во время Гражданской войны. 
45 Щорс Никола́й Алекса́ндрович (1895-1919 гг.) – участник Первой Мировой и Гражданской войн. В сентябре 1918 года сформировал 
в районе Унечи из отдельных партизанских отрядов 1-й Украинский советский полк им. Богуна. Командовал Богунским полком в боях 
с германскими интервентами и гетманцами, с ноября 1918 - 2-ой бригадой 1-й Украинской советской дивизии (Богунский и Таращан-
ский полки). 
46 Алексеев Михаил Васильевич (1857-1918 гг.) – русский военачальник периода Первой мировой войны. Участник русско-турецкой 
(1877-1878 гг.), русско-японской (1904-1905 гг.) и Первой мировой войн. Активный участник Белого движения в годы Гражданской 
войны. Создатель и Верховный руководитель Добровольческой армии. 
47 Деникин Антон Иванович (1872-1947 гг.) – русский военный деятель, генерал-лейтенант, один из руководителей Белого движе-
ния, публицист и мемуарист. С апреля 1918 командующий, с октября главнокомандующий Добровольческой армией, с января 1919 
главнокомандующий «Вооруженными силами Юга России»; одновременно с января 1920 «Верховный правитель Российского госу-
дарства». С апреля 1920 в эмиграции. 
48 Юденич Николай Николаевич (1862-1933) - генерал. Во время Гражданской войны возглавлял силы, действовавшие против совет-
ской власти на Северо-Западном направлении. Последний кавалер Ордена Святого Георгия II класса. С 1920 г. в эмигрирации. 
49 Врангель Петр Николаевич, барон (1878 –1928 гг.). Участник русско-японской и Первой мировой войн. После Октябрьской револю-
ции, отказавшись перейти на службу к украинскому гетману Скоропадскому, которого поддерживали немцы, присоединяется к Доб-
ровольческой армии. Преемник Деникина. В ноябре 1920 организует эвакуацию из Крыма в Константинополь военных и гражданских 
лиц. Умер в Бельгии. 
50 Колчак Александр Васильевич (1874-1920 гг.) – русский политический деятель, вице-адмирал Российского Императорского флота и 
адмирал Сибирской Флотилии. Участник русско-японской, Первой мировой войн. Руководитель Белого движения, как в общероссий-
ском масштабе, так и непосредственно на Востоке России. Верховный правитель России (1918—1920 гг.). Был расстрелян в Иркутске. 
51 Каледин Алексей Максимович (1861-1918 гг.) – русский военачальник, генерал от кавалерии. Первый выборный атаман войска 
Донского. Активный участник Белого движения в годы Гражданской войны. 
52 Дутов Александр Ильич (1879-1921гг.)– генерал-лейтенант, атаман Оренбургского казачества. Участник Белого движения в годы 
Гражданской войны. 
53 Семенов Григорий Михайлович (1890-1946 гг.) – казачий атаман, деятель Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке. 
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Данные о жертвах каждой из воюющих сторон до сих пор очень отрывочны и неполны. 
Общие людские потери составили, по разным подсчетам, от 10 до 12 млн. человек. Из них 
в боевых действиях со всех сторон погибли свыше 1 млн. человек, жертвами «белого» и 
«красного» террора стали 2 млн., 5-7 млн. человек умерли от ран, голода, холода и болез-
ней, до 2 млн. эмигрировали. 

Итогом Гражданской войны стало окончательное утверждение однопартийной 
большевистской диктатуры, распад империи по национальному признаку и возрождение 
ее на советской основе. Решающей причиной победы большевиков стал выбор, сделанный 
основной массой российского крестьянства, скорее не в пользу большевистских идеалов, а 
против помещичьего и бюрократического строя старой России, которую олицетворяла в 
глазах крестьян Белая армия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 42 

Было время 
Безумных действий,  

Время диких 
стихийных сил. 

С. Есенин 
 

Агеенко Евгений Федорович (1893-1959 гг.). Участник 
Гражданской и Великой Отечественной войн. Воинское звание: 
подполковник. В годы Гражданской войны сражался на Южном 
фронте против Деникина и Врангеля. Награжден орденом 
Красного Знамени54. Во время Великой Отечественной войны 
служил старшим помощником начальника оперативного 
управления штаба 3-го Белорусского фронта. Награжден 
орденами Отечественной войны I и II степени 55. После 
мобилизации работал директором Суражской средней школы. 
 

 
№ 33. Из воспоминаний Е.Ф. Агеенко 
 

Операция на косе Тулза. 
Шел 1920 год. Остатки разгромленных деникинских полчищ спешно 

покидали Кубань и в панике бежали через Новороссийский порт в Крым, где, 
укрепившись на Перекопском перешейке, отсиживались белогвардейские 
банды генерала Врангеля. Наша бригада в это время несла службу береговой 
обороны Таманского полуострова, отделенного от Крыма Керченским про-
ливом. Незначительная ширина пролива заставляла белых опасаться вы-
садки наших десантов в Крыму, а мы опасались подобных действий со сто-
роны противника[…]. По проливу беспрерывно курсировали два белогвар-
дейских миноносца и вооруженные пулеметами катера. А посредине проли-
ва, напротив Керчи, стоял на якоре броненосец «Ростислав», вооруженный 
дальнобойными орудиями. И все-таки через рыбаков нам удалось устано-
вить связь с крымскими партизанами, причинявшим много беспокойства 
керченскому гарнизону. 74-й стрелковый полк, которым я командовал, за-
нимал оборону у самого пролива. Как-то я и комиссар полка были вызваны в 
штаб бригады и получили боевой приказ: обеспечить переправу через про-
лив группы политработников и партии оружия крымским партизанам. Пе-
реправа - на моторных лодках. Иных средств не было. Чтобы выполнить 
приказ, мы пошли на хитрость […]. По замыслу, полковая батарея должна 
была внезапно начать обстрел города Керчи и броненосца […], отвлекая 
этим внимание противника от переправы лодок. 

                                                        
54 Первый из советских орденов, учреждён 7 сентября 1928 года для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужест-
во, проявленные при защите социалистического Отечества. Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году орден Красного Знаме-
ни оставался высшим орденом Советского Союза. 
55 Военный орден СССР, учреждённый  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 г. Орденом награждались про-
явившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способ-
ствовали успеху боевых операций наших войск. 
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Глубокая темная ночь. Шесть полковых упряжек со двора грязелечеб-
ницы спустились на косу. Через каждый километр пути оставляем пулемет-
ные тачанки на случай нападения катеров противника. В полной тишине 
батарея прошла по косе десять километров и остановилась против города. А 
за ним, километрах в четырех от нашей боевой позиции, сверкала огнями 
Керчь. Цель близка, и орудия могли стрелять прямой наводкой […]. Блесну-
ло ослепительное пламя, а через несколько секунд на набережной города 
вспыхнули оранжевые снопы разрывов. Девять залпов по городу, и – новая 
команда: 

-По броненосцу огонь! На палубу «Ростислава» полетели шесть гранат. 
Выпустив последний снаряд, батарея во весь дух помчалась назад: враг 

должен ответить. Не успели мы проскакать и трехсот метров, как на остав-
ленную нами позицию со страшным грохотом обрушились снаряды с броне-
носца. По косе и проливу начали шарить лучи прожекторов. К косе потяну-
лись миноносцы и катера. Пулеметные тачанки56 отражали их атаки, про-
пуская батарею вперед, а потом скакали вслед за ней. В бешеной скачке ло-
шади покрылись пеной[…]. Вражеские снаряды, поднимая огромный столбы 
грязи и воды […] сметали с косы все живое. Слышны уже стоны раненых ар-
тиллеристов. Падает на скаку убитая лошадь. Освобождая от нее упряжку, 
комбат перерезает ножом ремни, и снова мчимся[…] К середине дня мы уз-
нали, что наша хитрость удалась[…]. 

 
Ф. Р-881. Оп. 1. Д. 1. Л. 4об. Копия. 
 
№ 34. Письмо И. Антипченкова* Севскому укому РКП(б)   1920 г. 

 
По полученным из дому письмам можно судить о полной свободе для 

кулацкого57 контрреволюционного элемента, ведения противосоветской 
агитации в родном мне уезде. 

Товарищи коммунисты, выбросьте халатность из наших коммунистиче-
ских рядов, возьмитесь за дело пропаганды этому тёмному крестьянству. 
Объясните ему всю наглость прихвостников* буржуазии, которые страст-
ными и сладкими речами глумят** голову крестьянину-бедняку. Узнавая 
даже одну долю несправедливости, творящейся там, откуда мы ушли на Ве-
ликое дело освобождения труда от гнёта и насилия помещиков и капитали-
стов, становится жутко; и невольно приходится напоминать тем еще остав-
шимся в тылу товарищам, чтобы они отбросили спячку и праздность, дабы 
нам, фронтовикам, идущим по одному руслу с Вами, не пришлось получать 
тех лестных отзывов о бандитах красноармейцах.  

Мы пошли на баррикады с одной целью защиты порабощенного народа 
и в благодарность слышать одни обвинения на свою голову не желаем, а по-
                                                        
56 Рессорная повозка с пулемётом, направленным назад. Известна с начала 1890-х годов. 
57 В России до Октябрьской революции зажиточные крестьяне, пользующиеся наёмным трудом, а также занятые в сфере посредниче-
ства, ростовщичества, перепродажи готового сельхозтовара. 
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тому и требуем от коммунистов больше работы. Не считаться с часами, как 
того не делаем мы, и повести свою работу в уезде, дабы оставить у разбито-
го корыта этот разнуздавшийся кулацкий элемент деревни.  

Военком 413. сов[етского] стр[елкового] полка Ив[ан]. Антипченков. 
46 стрелк[овая] див[изия]. 
138 Бригада 
413 сов[етский] стр[елковый] полк 
13 Армия 
Военкому полка 

      
*Отчество не установлено. 
**Так в документе. 
***Так в документе. 

 

Ф. П-9. Оп.1. Д.40. Л.4,4об. Подлинник. 
 

Бакаев Виктор Георгиевич (1902-1987 гг.). Уроженец 
Бежицы. С 1916 по 1920 гг. – рабочий-металлист завода 
Брянский Арсенал. В октябре 1919 г. ушел добровольцем на 
фронт. Воевал в составе рабочего полка Брянского Арсенала 
в пулеметной команде 361 полка 41 дивизии 14 армии. С 1943 
по 1945 гг. уполномоченный ГКО и Наркомфлота. В 1954–
1969 гг. министр морского флота СССР. Доктор технических 
наук, депутат Верховного Совета СССР в 1962-1970 гг. На-
гражден 3-мя орденами Ленина58 и медалями. 

 
 

№ 35. Из воспоминаний В.Г. Бакаева 
 
15 января 1918 г. состоялось общее собрание рабочих Арсенала […]. Бы-

ло принято решение создать Красную Гвардию59 Арсенала в целях охраны 
жизни и имущества. Красная Гвардия подчинялась заводскому комитету […]. 

Первая военная угроза революции создалась весной 1918 года. Немец-
кая армия повела наступление и заняла значительную часть Украины. Вра-
жеские части подошли к Хутору Михайловскому, расположенному недалеко 
от Брянска. Брянск – крупнейший железнодорожный узел Западного на-
правления, поэтому создавалась угроза прорыва немцев далее, к Москве.  

Навстречу немцам выходили только что сформированные отряды крас-
ногвардейцев […]. 

К осени 1919 года над страной нависла новая военная угроза – наступа-
ла деникинская армия, созданная и снабженная странами Антанты. Дени-
кинские полки, укомплектованные кадровыми офицерами, устремились с 
юга на Орел-Брянск, к Москве. Деникинцы стремились рывком прижать от-
                                                        
58 Высшая награда Союза Советских Социалистических Республик – учреждён постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля1930 
года. Орденом награждались за исключительные достижения и особо выдающиеся заслуги. 
59 Вооружённые отряды крестьян, рабочих и казаков, создававшиеся для защиты Советской власти в период революции и Граждан-
ской Войны. 
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ступавшие части Красной Армии к Десне и разгромить их. Полки дроздов-
цев60, наступавшие в этом направлении, не брали в плен красноармейцев, а 
на месте всех расстреливали или вешали. Когда наши войска погнали белые 
полчища, мы видели следы немыслимых зверств деникинцев своими глаза-
ми […]. 

Я хорошо помню тяжелую осень того года. Наш рабочий полк полно-
стью перешел на военное положение. Мы усиленно проходили подготовку. 
Пулеметная команда была снабжена пулеметами «Максим» и «Люкс», мы 
овладели этой боевой техникой. В это время Брянск принимал тыловые уч-
реждения отступавшей Красной Армии. В Брянске обосновалась 14-я армия 
со своим штабом, входившая в состав Южного фронта, под командованием 
И.П. Уборевича61. Старшие товарищи говорили нам, молодым бойцам, что в 
Москве прошел специальный пленум ЦК РКП (б), на котором была постав-
лена задача разгромить армию генерала Деникина. Мы узнали, что создано 
два фронта: южный и юго-восточный. Повсеместно объявили призыв ком-
мунистов в армию. В октябре была проведена партийная неделя, в ходе ко-
торой рабочие вступали в партию. Эта партийная неделя для меня памятна 
будет всегда. 11 октября 1919 г. я был принят в ряды Коммунистической 
партии. Члены Союза рабочей молодежи, красногвардейцы Брянского рабо-
чего полка, рабочие Арсенала на рабочем собрании Арсенала в этот день 
были рекомендованы для вступления в РКП (б). Так случилось, что именно с 
этого дня началось контрнаступление Красной Армии на деникинцев. Наш 
Брянский рабочий полк влился в регулярную Красную Армию, а точнее в 
361 полк 121 стрелковой бригады 41 дивизии 14 армии. Я стал красноар-
мейцем пулеметной команды. Прямо с рабочего собрания, где меня приняли 
в партию, я со своими товарищами-комсомольцами ушел на станцию 
Брянск-Льговская во фронтовой эшелон. Уход на фронт у меня на всю жизнь 
остался в памяти из-за мамы. Я ушел от своей мамы в тяжелый 1919 год. Она 
не пускала меня на фронт. Иногда материнское чувство не подвластно разу-
му, и с тех пор я ее не видел. Но сердечная тоска много раз глубоко тревожи-
ла меня из-за этого. Нет у человека более дорогого и милого слова как «ма-
ма». Что такое мать, мы осознаем уже полностью только тогда, когда теряем 
ее навсегда, и это делает всех людей перед матерью в неоплатном долгу, но 
мать никогда не требует возврата долга. Я всегда почему-то связываю это со 
словами Родина-Мать и всегда считаю, что и перед Матерью-Родиной всегда 
в неоплатном долгу. 

Первый бой мы приняли у Новгород-Северского, а потом были бои за 
Льгов, Харьков, Мерефу, Помощную, Херсон, Николаев и 8 февраля 1920 года 
вместе с кавалерийской бригадой Котовского полки нашей дивизии брали 

                                                        
60 Название воинских частей Добровольческой армии (впоследствии Вооружённых сил Юга России и Русской Армии), получивших 
именное шефство одного из основоположников Белого движения на Юге России - генерал-майора М. Г. Дроздовского. 
61 Уборе́вич Иерони́м Петро́вич (1896 - 1937гг.) - советский военный и политический деятель, командарм 1-го ранга. Во время Граж-
данской войны командующий 14-й армией Южного фронта, отражавшего наступление Добровольческой армии генерала Деникина на 
Москву.  
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Одессу […]. Мне памятен этот день. Утром я был со своим пулеметом в бою 
на Маразлиевском бульваре, а затем наша пулеметная команда заняла кры-
тый базар.  

При взятии Одессы переформированная бригада Котовского в опера-
тивном отношении была подчинена 41 дивизии, а пулеметная команда 361 
полка этой дивизии была придана бригаде Котовского. Таким образом я по-
пал в отряд Котовского. 

Из Одессы мы двинулись на Тирасполь, ликвидировали в районе села 
Маяки остатки дроздовского полка, потом охраняли границу в районе села 
Парканы, что напротив Бендер. Бригада Котовского готовилась к прорыву 
через Днестр. 

В апреле 1920 года польская интервенция и петлюровские62 банды 
вновь напали на советскую страну, и наша 14-я армия давала отпор на гали-
цийском направлении. 

В июне 1920 года мы были всего в нескольких километрах от Львова, и 
даже стотысячная армия Врангеля, хлынувшая из Крыма, не спасла от раз-
грома войска Пилсудского63. 12 октября в Риге был подписан договор о пе-
ремирии. Некоторое время мы стояли в районе Проскурова, где проходила 
демаркационная линия между Польшей и РСФСР, а затем пошли на разгром 
банд Тютюнника64, Маруси, Ангелов и др., орудовавших в киевских лесах. 
Потом некоторое время мы постояли в Радомысле, а затем на станции Боро-
дянка. Здесь началась демобилизация.  

Из брянской пулеметной команды осталось немного ребят. Одни погиб-
ли в боях – Саша Хоботков, Степан Сошенко, а другие затерялись по другим 
армиям, дивизиям. Военным до конца дней своей жизни остался, пожалуй, 
только С.Г. Трофименко, ставший героем, генерал-майором. Во время Вели-
кой Отечественной войны он командовал 27-й армией. Простились мы тогда 
с начальником пулеметной команды товарищем Котречко, с тех пор свидит-
ся с ним, к сожалению, не удалось. Более двух лет, не расставаясь, провел я с 
пулеметом «Максим» и с тачанкой. Два раза была убита лошадь, впряженная 
в тачанку, и много раз лошади, эти настоящие друзья бойцов, выручали нас 
в бою. 

Пришел 1918 год. Еще шла империалистическая война, разгоралась 
гражданская война, контрреволюция, иностранная интервенция[…]. 

Германское правительство[…] 18 февраля 1918 г. начало наступление 
по всему фронту и заняло со стороны Украины станцию Хутор Михайлов-
ский, совсем близко от Брянска. 

                                                        
62Петлю́ра Симо́н Васи́льевич ( 1879 – 1926 гг.) - украинский политический и военный деятель. Участвовал в боях против 
красногвардейцев. В декабре 1917 года из добровольцев, преимущественно старшин и казаков киевских военных школ, сформировал 
военную часть Гайдамацкий кош, став его атаманом. С 1919 по 1920 годы глава Директории УНР (Украинской Народной Республики). 
После разгрома и изгнания польско-петлюровских войск находился в эмиграции.  
63 Пилсу́дский Юзеф Кле́менс Гиня́тович Косьче́ша (1867 – 1935 гг.) - польский государственный и политический деятель. Первый 
глава возрождённого польского государства. Маршал Польши, основатель польской армии. 
64 Тютюнник Василий Никифорович (1890 - 1919 гг.) -  украинский военный деятель.  
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[…] Брянск, находясь почти на линии фронта, выставил к Хутору Михай-
ловскому имевшиеся воинские части и рабочий полк. Часть брянских рабо-
чих, а также рабочих из Новозыбкова, Клинцов, Злынки и других районов, 
ушедшие на борьбу с немецкими захватчиками, влились в Богунский полк 
под командованием Н. Щорса. 

3 марта 1918 г. Мирный Договор65 с Германией был подписан. 
Брянск, сняв угрозу вторжения немцев, начал заниматься восстановле-

нием своего хозяйства…. 
Но мирная передышка была кратковременной. Летом и осенью 1919 г. 

Брянск вновь стал фронтовым городом[…].  
Была создана так называемая Добровольческая армия генерала Дени-

кина. Создалась угроза с юга. Были захвачены Дон, Крым, значительная 
часть Украины, взяты Курск, Орел. Под угрозой стали Тула и Брянск. Зада-
чей, высказанной Деникиным, […] было – осенью 1919 г. овладеть сердцем 
России – Москвой. 

[…]. К осени 1919 г. белогвардейская армия заняла Орел, подошла к На-
вле – всего в 42 километрах от Брянска. 

Тревога рождалась не только от наступления контрреволюционной, бе-
логвардейской армии, но внутри Брянска и по губернии начали готовиться 
контрреволюционные силы. 

Учитывая это, осенью 1919 г. в Брянске был сформирован батальон осо-
бого назначения – ЧОН им. Фокина. У меня сохранилась маленькая учетная 
карточка ЧОН[…]. 

 
Ф. Р-1106. Оп.1. Д.38. Л.27, 33-35, 39-45. Подлинник, машинопись. 

 
№ 36. Заявление М.Ф. Дубицкой в Севский уком РКП(б) 

1 июня 1920 г. 
 
В Севский укомпарт из г. Брянска [от] члена Р.К.П.* Севской организа-

ции Марии Филипповны Дубицкой. 
Заявление. 

Отправляюсь на Западный фронт. Мною не был взят членский билет 
Р.К.П. Севской организации. Я прошу укомпарт выслать в срочном порядке, 
не медля ни одной минуты, и даже если представится возможность, пере-
дать через руки надёжного человека по адресу: г. Брянск, в формирующийся 
коммунистический отряд, при 19-ом запасном стрелковом полку, 9-ая рота, 
3-ий взвод для меня. Не медлите!  

/подпись/ 
/1920 г. 1-го июня/ 

     
*Так в документе. 
                                                        
65 Брест-Лито́вский (Брестский) мирный догово́р – сепаратный мирный договор, ознаменовавший выход России из Первой мировой 
войны. 
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Ф.П-9. Оп.1. Д.40. Л.5,5об. Подлинник, карандаш. 

 
Журавлев Никифор Афанасьевич (1893-?). Уроженец Севского района Брянского 

области. В период гражданской войны был командиром красногвардейского отря-
да. Принимал участие в боях на Восточном и Западных фронтах, в составе бывшего 
238 Брянского полка 27-й дивизии. Участвовал в подавлении Кронштадтского мя-
тежа66 и в разгроме Врангеля в Крыму. 

 
№ 37. Письмо Н.А. Журавлева Севскому укому РКП(б) 

25 апреля 1919 г. 
с. Коростовка 

 
Здравствуйте, уважаемые товарищи! 
Шлю вам душевный товарищеский привет от известного вам товарища 

Никифора Афанасьевича Журавлёва. Товарищи, очень смущает меня в том, 
что я вам начал слаться письма от того времени, как освободили г. Севск от 
деникинских банд. Я со своей стороны, те со своей. В письмах пишу вам обо 
всех подробностях Сибири, и как здесь строится новая социалистическая 
жизнь. Мне, со своей стороны, очень и очень желательно знать о положении 
в настоящее время в Севском уезде и как пришлое построить крестьянам во 
время нашествия белогвардейщины. А также немало выбывших из наших 
рядов товарищей от негодяйской руки белогвардейцев. И какая работа пар-
тийная ведётся по волостям и деревням?  

Я же как выехал из Севска второй год, не получал ни одного письма ни 
от кого и не знаю, что творится в нашем уезде в отношении продовольствия, 
организационном и культурном просветительстве. Товарищи, ещё раз на-
поминаю и прошу, не забудьте уведомить меня письмом и приписать обо 
всём выше изложенном. Товарищи, я уверен в то, что вам тоже желательно 
знать о положении крестьян Сибири, и об их настроении к советской власти 
и т.д. Хотя вы видите из газет, но не всё. 

О чём я вас познакомлю в нижеследующем.  
Мы, как вам известно, Колчака добили с его правительством и расстре-

ляли его в городе Иркутске и его помощников по полям, золотопогонников 
тоже. Теперь все в Восточной армии взялись за строительство разрушенного 
транспорта, а также и за хозяйственную разруху. Все красноармейцы взя-
лись сознательно за работу, но про винтовку не забываешь, всякому пося-
гающему на Советскую Россию будет дан хороший подарок, как и Колчаку. 
Хотят и точить руки на Советскую Россию обезьяны, нечто Япония, но се 
желания не исполнятся. Затем отношения крестьян вообще, как к Красной 
Армии, а также к Советской России значительно хорошие, так и плоховатые. 
Одни крестьяне все продукты отдают для Красной Армии и вообще всему 
государству, но не приходится им получать ничего, как, то сельскохозяйст-
                                                        
66 Контрреволюционное выступления гарнизона Кронштадта и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота в марте 1921 года. 
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венных машин, а также мануфактуры и прочие, так как этого всего у нас нет. 
И в том случае белогвардейские агенты проявляются и провоцируют кре-
стьянство в тех отношениях, что крестьяне Сибири не получат ничего и еще 
через 10-ть лет. На что приходится с большими затруднениями ездить по 
деревням и разъяснять темному крестьянству, в особенности сибирякам. 
Затруднительно в тех отношениях, что партийных работников совершенно 
мало, и чувствуется в этом осложнение, не слушаются занимаемых ответст-
венные посты, приходится ездить по деревням красноармейцам вполне не 
сознательным. 

В полку было коммунистов на 1-я декабря 19-го. 
9 чел., в настоящее время более 300 сот, но деятельных не наблюдается 

и работу вести политическую, как среди красноармейцев, а также крестьян 
некому. 

Хлеба в Сибири вам известно сколько, а также скота, голодовка не на-
блюдается. Плохая участь постигла многих товарищей, даже больше тысячи 
погибло борцов от заболевания тифом. В настоящее время пока не наблюда-
ется среди красноармейцев, а также населения. Пришлось много усилий по-
бороть этого врага. 

До свидания. Пожелаю вам всего наилучшего в строительстве новой со-
циалистической жизни и не забыть про семьи воинов. Не забудьте дать от-
вет. Ваш товарищ мобилизованного партией 19-го 25 апр. с. Коростовка Ни-
кифор Афанасьевич /подпись/. 

Адрес: Восточная 8-я армия 
27-й стрелковой дивизии, 2-й бригады, 
239 Курский полк 
В штаб 1-го батальона пол-телю* Журавлеву 
Мы стоим в настоящее время в Енисейской губернии в Минусинском 

уезде. В Минусинском уезде расстреляли крестьян 4000 человек. 
     
*Так в документе. 

 

Ф. П-9. Оп.1. Д.40. Л.2-3об. Подлинник. 
 

№ 38. Письмо М.А. Калинина*  
[1919 г.] 
г. Береслав 

 
Здравствуй, дорогой товарищ Василий Филиппович. Спешу уведомить 

Вас, дорогой товарищ, в том, что я известный товарищ ваш Максим Алек-
санд[рович], нахожусь в настоящее время в г. Береславе. Жив, здоров. Затем 
посылаю я Вам, дорогой товарищ Василий Филипьев, свой дорогой привет и 
желаю вам быть здоровым в жизни вашей. Затем передай почтение М.У. Иг-
рунину и Фёдору И. Андрюшину, ещё передайте почтение всем моим това-
рищам, с которыми ехали вместе на фронт. 
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Дорогой товарищ Вася, новостей у нас нет никаких. Кроме того, что всё 
время после вас идут бои, много после вас поранило и много побило, а неко-
торые полки в плен забрали. Но я ещё остался в живых. Я в настоящее время 
нахожусь в г. Береславе босой, по случаю нехватки сапог, но в скором време-
ни придётся обратно сражаться с Врангелем. Мы после отступления два раза 
доходили обратно до Преображенки, но он всё время нас обратно прогонял. 
Больше новостей у нас нет. Прошу, пишите вы мне, какие у вас в селе ново-
сти. С тем до свидания. Остаюсь Ваш товарищ М.А.К**., жив, здоров. Адрес 
мой: Красная Армия 7 лат[ышский]. стр[елковый]. полк 3-я рота М.А.К. 

Затем дорогой товарищ сообщаю Вам про своих товарищей, про Петра 
Андрюшина и про Фрола Авилова и про Илью Трубина, что их постигла не-
счастная судьба, их расстреляли. А Николай Галавленок застрелился, Роман 
Трубин утонул в Днепре. За что наши товарищи все пострадали неизвестно. 
Жду вашего ответа. Калинин. 
      
**Адресат не установлен 
*Так в документе. 

 

Ф. Р-635. Оп.1. Д.588. Л.3-4об. Подлинник. 
 

№ 39. Заявление заключенного А.И. Плавинского, обвиненного в доброволь-
ном переходе в армию Деникина. 
           9 июля 1920 г. 

  
в Брянскую Чрезвычайную Комиссию 
Уполномоченному по  
предварительным следствиям 
тов.Бакшееву. 
Заключенного в Брянском  
Работном Доме  
Александра Плавинского 

 
Заявление. 

 
Находясь в заключении уже шесть месяцев без всякой поддержки со 

стороны, я, как подследственный, ни на какие работы не назначаюсь, посе-
му, довольствуясь только тюремным пайком, крайне недостаточным. Я ис-
пытываю страшный голод, что очень плохо сказывается на моем и так рас-
строенном тифом и воспалением легких, перенесенными в заключении, здо-
ровьем. Кроме того, я всегда стремился приносить посильную пользу Совет-
ской власти, что показывает вся предыдущая служба в упродкоме, уземот-
деле, увоенкоме и последнее время добровольцем в Красной армии. И те-
перь меня, когда я стал жертвой несчастного случая (насильственной моби-
лизации меня Деникинской бандой), страшно тяготит и убивает мое на-
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стоящее положение, полное бесполезности и невозможности помогать Со-
ветской власти в новом строительстве России. 

В виду всего вышеизложенного, я убедительно прошу Вас обратить 
внимание на мое дело и по возможности ускорить разбор его, дабы я мог 
продолжать свое служение Советской власти. 

А. Плавинский 
 
Справка: Плавинский Александр содержался в рабдоме с 26.04.20. со-

гласно отношению уполномоч[енного] Т. Бакшеева от 27.04.20 г. по обвине-
нию перехода к белым 

Делопроизводитель Юрасов. 
 

Ф. Р-2376. Оп.1. Д.89. Л.17-17об. Подлинник. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Руленков Григорий Николаевич (1893 -? гг.), уроженец с. За-

улье Севского района Брянской области. Участник Первой Миро-
вой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Во время Вели-
кой Отечественной войны был комиссаром и командиром парти-
занского отряда «За власть Советов» партизанской бригады «За 
власть Советов». Награжден орденом Красной Звезды67, медалью 
«Партизану Отечественной войны» I степени68. 

 
№ 40. Письмо Г.Н. Руленкова Севскому укому РКП(б) 
 

11 ноября 1920 г. 
 

Письмо члена Р.К.П. Руленкова Григория с Врангельского фронта. 
Дорогие товарищи! Красное Знамя пролетарской революции вчера 

взвилось в Советском Крыму. Все форты69 Крыма заняты красной конницей. 
В г. Феодосии взято 30 отдельных воинских отрядов, взято вооружение, сна-
ряжение, амуниция со всем комсоставом Врангеля. В г. Севастополе взяты 
главные штабы, пленные и богатые трофеи. Председателем Крымского рев-

                                                        
67 Учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Орденом награждались за большие заслуги в деле обороны 
Союза ССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности. 
68 Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 года. Медаль вручается за особые заслуги в деле организа-
ции партизанского движения, за отвагу, геройство и выдающиеся успехи в партизанской борьбе за Советскую Родину в тылу немецко-
фашистских захватчиков. 
69 Сомкнутое укрепление закрытого (долговременного) или открытого (полевого) характера.  
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кома назначен товарищ Бела Кун70. В период двух с половиной месяцев моей 
борьбы на Врангелевском фронте, занимая должность политрука 376 полка, 
в жестоком бою в д. Очеретоватой под Б. Токмак я попал в плен белогвар-
дейцев. Издевательства и пытки были зверские, нам написали на спинах 
приказы Врангеля, с заголовком: «Смерть жидам и коммунистам», красно-
армейцы не выдали не одного коммуниста. Мои документы: удостоверения 
укомпарта, членский билет попали в плен. Я был записан при допросе не на 
свою фамилию, но когда у меня спросили: «Что вот членский билет комму-
ниста,-держа мой билет, Вы его не знаете?», – я ответил: « Нет». И был по-
дозрителен, со мной были и другие товарищи, члены Р.К.С.М.* из города Ом-
ска, нас держали под особым надзором и выводили каждых вновь прибы-
вающей партии пленных красноармейцев для выяснения личностей. На 2-е 
сутки мы записались добровольцами в ряды белогвардейцев, попали в пу-
леметную команду 10-го Гундоревского полка71. Нас стали обучать пулемё-
ту. На 4-й день я был дневальным у пулемёта и ночью спрятался на чердаке 
у одного крестьянина, который меня кормил и передавал сведения о розы-
ске. Противник двигался вперёд, наши части отошли на 90 вёрст, просидел 
10 суток на чердаке, было скучно и обидно. Ночью 26 сентября я бежал. 30 
достиг своих частей. На ст. Волковых были отбиты атаки белых, но мы ото-
шли ещё назад[...].  

В настоящее время торжествуем победу над Врангелем. Да здравствует 
мирный труд! Да здравствует Севский укомпарт![...]. Товарищи, помогите 
нашим семьям. С товарищеским приветом член Р.К.П**. Г. Руленков.  

Прошу прочесть на собрании. 
     
*Так в документе. 
**Так в документе. 

 
Ф.П-9. Оп.1. Д.40. Л.36-37об. Подлинник.  

 
№ 41. Письмо Ф.Л. Слизовского Севскому укому РКП(б) 
 

30 августа 1920 г. 
 

Здравствуйте дорогие товарищи комитета партии*. Шлю я вам свой то-
варищеский привет. 

Дорогие товарищи! 
Прошу я вас отметить меня в списке убывших на фронт, так как я на-

стоящее время нахожусь на Южном фронте против Врангельской своры. 
Скоро думаем загнать его в Чёрное море топиться, осталось только 200 

                                                        
70 Бела Кун (1886-1938 гг.) – венгерский и советский коммунистический политический деятель и журналист. Участник  Первой миро-
вой войны. Был призван в австро-венгерскую армию и попал в плен к российской армии. После Февральской революции  вступил в 
РСДРП (б). Сражался на фронтах Гражданской войны против немецких интервентов, чехословацкого корпуса, белогвардейцев 
Колчака, а также участвовал в подавлении левоэсеровского мятежа и восстаний правых эсеров. 
71 Гундоровский Георгиевский полк. Сформирован в апреле 1918 г. в составе Донского казачьего корпуса .  
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верст, и будем в Ялте, в Крыму. Успехи идут великолепно, заняли Токмак и 
пока больше писать нечего. Остаюсь жив, здоров.  

Ваш товарищ Филипп Лаврентьевич Слизовский.  
30/VIII-20 г. 
Привет всем знакомым товарищам. 

     
*Так в документе. 

 
Ф.П-9. Оп.1. Д.40. Л.20,20об. Подлинник, карандаш. 

 
 
Фещенко Александр Иосифович (1893-? гг.), уроженец Брянской области. Уча-

стник Гражданской и Великой Отечественной войн. Во время Гражданской войны 
уездный военком в Сураже, участник войны с белополяками. 

 
№ 42. Из воспоминаний А.И. Фещенко 

 

18 февраля германские войска повели наступление на Советскую Рос-
сию. В этот период – 23 февраля 1918 года случилось знаменательное собы-
тие: молодая Красная Армия разгромила германские войска под Нарвой и 
Псковом. Эта памятная дата стала днем Красной Армии[….]. 

Немцы подходили к Клинцам. Было решено уисполком распустить, вви-
ду угрозы захвата его немцами, и идти: […] в свои села и деревни с целью ве-
дения борьбы с оккупантами в тылу врага, если село будет занято[…]  

В сентябре 1918 года в Сураже состоялся очередной уездный съезд Со-
ветов, на котором были заслушаны доклады[…] о присоединении Суражско-
го уезда к РСФСР[…]. 

В мои обязанности входила срочная организация уездного военного 
комиссариата, волостных военных комиссариатов и мобилизация соответ-
ствующих возрастов военнообязанных в Красную Армию. 

Из некоторых мелких партизанских отрядов была сформирована кара-
ульная рота при уездвоенкомате в количестве 250 человек, вооруженных 
винтовками. В роте имелись и пулеметы. Рота предназначалась для защиты 
Советской власти в уезде от возможных выступлений врагов революции и 
охраны военных объектов и достояния Советского государства. Командиром 
роты был назначен Капитанов из крестьян села Творишина[…] .В роте был 
установлен воинский порядок и дисциплина, организована воинская и по-
литическая подготовка, потребовано примерное поведение красноармей-
цев[…]. 

Группа бойцов не выдержала этих требований и тайно покинула роту, 
сделав побег на нескольких подводах, захваченных в роте. Эта группа оказа-
лась под влиянием эсеров. 



 

 54 

После организации уездного и волостных военных комиссариатов был 
проведен учет военнообязанных рядового состава, были учтены также 
бывшие офицеры и унтер-офицеры царской армии[…]. 

В г. Сураже в 1918 году происходило формирование отряда Красной Ар-
мии по заданию члена реввоенсовета республики Подвойского72. Руководил 
этим делом Батрацкий[…]. 

По причине отсутствия связи с крестьянством районов Украины, заня-
тых немцами и гайдамаками, непопулярности и неопытности руководства 
отрядом, формирование отряда не получило такого народного размаха, как 
это получилось у Николая Щорса, который так успешно организовал, обучил 
и воспитал бойцов Богунского повстанческого полка на боевые подвиги[…]. 

Недостатки в отряде – шагистика и увлечение парадным блеском, сла-
бая политическая борьба среди красноармейцев, распевание только песен 
царской армии, замкнутость командного состава и проч[ее] вынудили меня 
написать свои критические замечания об отряде Орловскому губернскому 
военному комиссариату. 

Замечания об отряде были проверены. Отряд был отправлен на фронт и 
влит в другие части Красной Армии. 

Батрацкий погиб в 1919 году в борьбе с гайдамаками и петлюровцами. 
Очень важным событием на территории Суражского уезда было форми-

рование Николаем Щорсом славного Богунского повстанческого полка, ко-
торый победоносно громил немцев и петлюровцев и вписал героическую 
страницу в историю борьбы Красной Армии с врагами Советской власти. 
Формирование полка происходило на ж/д станции Унеча. В этот полк всту-
пала добровольцами и беднота уезда. Щорс очень умело обучал повстанцев 
военному делу[…]. Среди бойцов и командиров Богунского полка была очень 
высокая дисциплина. Бойцы сами пришли в полк. Это были батраки или 
бедняки крестьяне. Они горели ненавистью к буржуазии, помещикам, кула-
кам, белогвардейцам, петлюровцам и иностранным империалистам, кото-
рые все вкупе имели устремление опять поработить трудовой народ Совет-
ской республики[…]. 

Щорс повел наступление против немцев и гайдамаков с Унечи на Клин-
цы. В первый день этого наступления я был в Богунском полку вместе с дру-
гими членами уисполкома в наступающем подразделении полка. 

Батальон полка шел цепью. Бойцы были бодры и веселы. Большинство 
бойцов было высокого роста, отменной выправки, в добротном обмундиро-
вании. Некоторые командиры были в кожаных куртках. Вооружение – вин-
товки, гранаты, в ротах – пулеметы. 

Богунский полк после боя вступил в Клинцы 13 декабря 1918 года. 
Штыком и свинцом богунцы гнали немцев и гайдамаков на запад[…]. 

 
                                                        
72 Подво́йский Никола́й Ильи́ч (1880-1948 гг.) – революционер, большевик, советский партийный и государственный деятель. Нарком 
по военным делам РСФСР с ноября 1917 по март 1918 гг. 
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Ф.Р-1106. Оп.1. Д.6. Л.13-22,36-39. Подлинник, машинопись. 
 
Шукевич Иван Людвигович(1881-? гг.). Во время Гражданской войны служил 

начальником штаба 46-й стрелковой дивизии.  
 

№ 43. Заявление заключенного И.Л. Шукевича в комиссию по разгрузке лаге-
рей принудительных работ 

 
           29 мая 1920 г. 

 
Заявление в комиссию по разгрузке 
лагерей принудработ.от заключенного  
Андрониевского конц. труд лагеря  
гражданина  
Ивана Людвиговича Шукевич 

 
Заявление. 

 
Я был арестован 26 марта 1920 года, согласно распоряжению Особого 

Отдела 13 армии в бытность мою начальником Штаба 46 стр. дивизии Крас-
ной Армии в Штабе дивизии д. Ново-Алексеевка, когда наша дивизия стояла 
на позициях близь Сивашского перешейка против войск Врангеля. 

После ареста был препровожден в Особый Отдел 13 Армии, далее в Осо-
бый Отдел Юго-Западного фронта в г. Харьков и наконец в О.О.В.Г.К. в Моск-
ву. 

Постановлением Коллегии В.Ч.К. от 4-го сентября 1920 года был прису-
жден к заключению в концентрационный лагерь до конца гражданской 
войны и 8 октября 1920 года был препровожден в Андрониевский лагерь, 
где и нахожусь до сих пор. 

По октябрьской амнистии мне дали срок заключения 5 лет. 
За что арестован, не знаю, ибо за все время моего ареста, т.е. с 26 марта 

1920 года по сей день был допрошен всего один раз. В особом отделе Юго-
Западного фронта на мои просьбы сообщить мне причины ареста ответа не 
получил и день был недолгий, спросили лишь мою биографию. Могу лишь 
предполагать, что или я был жертвой какого-нибудь доноса на личной поч-
ве или же арестован, как носящий польскую фамилию, ибо тогда только что 
началась война с Польшей. Вся служба моя в Красной Армии была добросо-
вестна и искренна. В бытность мою Начальник Штаба 46 дивизии, дивизия 
неудач не испытывала, и был успех. Так, 25 февраля 1920 года под моим ру-
ководством был разработан план ночного набега на войска Врангеля, при-
чем, мы взяли в плен 1000 чел., 14 орудий и много добычи, все это было 
представлено в Штаб 13 Армии. И там, в деле имеется телеграмма за моей 
подписью, как начальника Штаба. Далее был подбит бронепоезд противни-
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ка, о чем имеется также моя телеграмма в Штабе 13 Армии. Арест мой был 
произведен, несмотря на протесты Комиссара 46 дивизии и ее начальника. 

Наконец и самая легкость наказания (5 лет) свидетельствует о том, что, 
если я был жертвой доноса, то, очевидно, не подтвердившегося. 

Не чувствуя за собой никакой вины, желая и впредь служить на пользу 
Р.С.Ф.С.Р., прошу об освобождении меня, дабы служить или по своей специ-
альности в Красной Армии, как бывшего офицера Генерального Штаба или 
по Сценической части в качестве актера, режиссера или организатора. Так 
как я кончил в 1918 году в Москве режиссерские театральные курсы, ныне 
работаю в культпросвете Андрониевского лагеря, занимая должность заве-
дующего драматической секцией. 
29 мая 1921 г.          И. Шукевич 

 
Ф. Р-2376. Оп.1. Д.207. Л.5-6об. Подлинник. 

 
№ 44. Из письма родителей красноармейцу Виктору*  

март 1920 г. 
 
Здравствуй, дорогой сын Витя!!! Шлем мы тебе свой чистосердечный 

родительский привет. Желаем счастья и великого успеха в делах рук вашей 
жизни. 

Дорогой сын Витя, долго-долго ожидали от тебя известия. Всегда были 
опечалены – о тебе. В конце концов получили от тебя уже нежданную весть, 
которой мы были сильно так обрадованы. Тем, что вы еще живы. Дорогой 
Витя, нам стало скучно и трудно жить без тебя. Я, отец твой, стал слаб[ым], 
всегда больным. Мать и сестры, жена лишаются сей час последнего куска 
хлеба. В скором времени придет нам голодная смерть. Помощи от государ-
ства нет никакой. За все время твоей службы получили мы пособие только 
720 руб. на всю семью. И на этих семьсот рублей только можно приобрести 
10 фунтов хлеба или-же 3 фунта соли. Нет силы, дорогой сын, жить дальше, 
помогай нам, спасай нас. Был уже здесь фронт, который оголодил нас окон-
чательно. Приели фураж, приели и последнее продовольствие и мы сейчас 
лишаемся последней картошки, а я, дорогой сын, собираю последние силы и 
хочу ехать на Украину приобрести хотя несколько кусочков хлеба. Дорогой 
Витя, неужели ты не можешь исходатайствовать хотя бы двухнедельный 
отпуск. Теперь уже хоть как ты на службе в Красной Армии, по декрету име-
ешь право пользоваться месячным отпуском. Вот что, дорогой сынок, Витя, 
как хочешь, так хлопочи, чтобы ты нас застал в живых. А в скором времени 
мы вероятно все ляжем в постель и будем помирать голодной смертью. Если 
тебе дороги родные, то возьми на себя труд и смелость обратится к Вашему 
политкому и командиру. Я уверен в том, что в человеке есть какая-либо ис-
кра и сочувствие. Со своей стороны, мы, родные твои, тоже просим твое на-
чальство и ждем с нетерпением. Теперь, дорогой сынок Витя, шлем тебе 
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свой родительский привет и желаем быть здравому. Еще кланяются вам ва-
ша супруга со слезами в ожидании вас. Еще кланяются все сестры и зяти и 
желают всех благ. Витя, свояк ваш помер, и Фенин комиссар тоже. Одним 
словом много у нас померло и сейчас помирают. Витя, перемен очень много, 
всего конечно не опишешь. Затем до свидания[….].  
     
* Адресат неустановлен. 

 

Ф.Р-498. Оп 1. Д 120. Л. 122-123. Подлинник. 
 

№ 45. Письмо* Севскому укому РКП(б) 
 

1920 г. 
г. Ямбург 

 
Уважаемые товарищи! 
Довожу до Вашего сведения, что в июне месяце 1918 года, в момент ор-

ганизации нападений на молодую Советскую Россию, я, пропитанный духом 
коммунизма, и горячо любя идею счастья, равенства и свободы, пожертво-
вал себя на борьбу с буржуазией. Я не считался ни с семьей, ни с положени-
ем, в котором я находился. Тайно ушёл из дому и вступил в ряды Красной 
Армии. Сражался на Южном фронте против банд Краснова73, где был ранен. 
И преследуемый острым ревматизмом, пролежал почти 2 месяца больным, 
не покидая всё же своего поста и исполняя службу.  

Ранней весной 1919 г., ввиду назревавших серьёзных положений на 
Восточном фронте, в связи с наступлением Колчака, я, не вполне оправив-
шись от болезни, бросился туда. И в конце концов откуда в июне месяце того 
же года с наступлением Юденича на Петроград был переброшен с отрядом 
сюда. Где стойко, принося всё в жертву, защищал подступы к колыбели ре-
волюции, красному Петрограду. Я исполнял свой долг. Я пошел, взял на себя 
часть дела в общей борьбе за освобождение, и довёл почти до конца. Я гово-
рю почти, ибо ещё мы не совсем освободились от нападков** буржуазии. Но 
я не успокоился, не отдался отдыху. Партией я брошен для работы в особом 
отделе, где тоже, не считаясь ни с какими личными интересами, работаешь в 
общую пользу. 

И вот что, дорогие товарищи, какая за всё это награда. В настоящее 
время я не знаю о судьбе своих родителей. Где они? Что с ними? Писал массу 
писем, ответа не было. Писал в волостной совет, оттуда не удостоили меня 
ответом, почему, не знаю. Конечно, я судить не берусь. Может быть они и не 
получили моих писем, может быть они тоже не знают о моей участи. Но всё 
же душа болит. Очень хочется узнать о семье.  

                                                        
73 Краснов Пётр Николаевич (1869-1947 гг.) – атаман Всевеликого войска Донского, один из организаторов борьбы с советским прави-
тельством на юге России. С 1920 года в эмиграции. 
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Я прошу вас, дорогие товарищи, помогите мне в этом. Расследуйте всё и 
сообщите, успокойте мои нервы. Ведь в самом деле чёрт знает что такое. 
Пишут туда люди и ни черта не получается.  

До свидания! Жду с нетерпением ответа.  
С коммунистическим приветом. /подпись/ 
Адрес: г. Ямбург Петроградской губ[ернии]. 
Ямбургское особое отделение. 

      
*Автор не установлен. 
**Так в документе. 

 
Ф.П-9. Оп.1. Д.40. Л.7-9. Подлинник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 59 

 
 
 

 
 
 

ГЛАВА IV. ПИСЬМА, ДНЕВНИКИ ВОСПОМИНАНИЯ 
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 – 

1945 гг.) 
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Великая Отечественная война, как этап Второй мировой войны, по праву считается 
одним из крупномасштабных и кровопролитных событий в истории человечества. Она 
явилась беспрецедентной попыткой фашистской Германии достичь мирового господства 
посредством подчинения СССР с последующим превращением его в аграрно-сырьевой при-
даток. Основным средством достижения поставленных целей стал возведенный в ранг 
государственной политики Третьего Рейха геноцид населения Советского Союза. Для фа-
шистской Германии война носила ярко выраженный захватнический характер, для наро-
дов СССР она стала оборонительной Отечественной войной, героями которой стали: вы-
дающиеся полководцы Г.К. Жуков74, К.К. Рокоссовский75, И.С. Конев76, А.М.Василевский77, 
Н.Ф.Ватутин78, Р.Я.Малиновский79,К.А.Мерецков80, И.Х.Баграмян81; Герои Советского Союза: 
Александр Матросов, Иван Кожедуб, Александр Покрышкин, Зоя Космодемьянская, Алексей 
Маресьев, Николай Гастелло, Андрей Кижеватов, Николай Кузнецов, герои-
молодогвардейцы и др. 

С момента начала Великой Отечественной войны и до ее окончания 9 мая 1945 года 
действия советских войск можно разделить на четыре основных периода: 

Первый период (22 июня 1941 года — ноябрь 1941 года) – отступление Красной Ар-
мии, перевод экономики на военные рельсы, масштабная эвакуация промышленных пред-
приятий на восток страны, подготовка партизанской войны в тылу врага. Это период 
нахождения стратегической инициативы в руках врага. 

Второй период (декабрь 1941 года — ноябрь 1942 года) – разгром врага под Москвой, 
срыв плана «молниеносной войны»,  оборона Сталинграда и битва за Кавказ. Завершение 
перехода экономики на военные рельсы. 

Третий период (19 ноября 1942 года – конец 1943 года) — период коренного перелома 
в войне, разгром немецкой армии под Сталинградом, сражение на Курской дуге, битва за 
Днепр.  

                                                        
74Жуков Георгий Константинович (1896 - 1974 гг.) – выдающийся советскийполководец, Маршал Советского Союза. Трижды Герой 
Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа». Во время Великой Отечественной войны занимал должности начальника Гене-
рального штаба, заместителя Верховного Главнокомандующего. От имени Верховного главнокомандования и по его поручению 8 мая 
1945 года Г.К.Жуков принял в Берлине капитуляцию Германии. В послевоенное время занимал пост Главкома сухопутных войск, ко-
мандовал Одесским, позднее Уральским военными округами. С 1955 по 1957 – министром обороны СССР.  
75Рокоссовский Константин Константинович (1896-1968 гг.) – советский военачальник, Маршал Советского Союза. Дважды Герой 
Советского Союза.  Во время Великой Отечественной войны командующий 4-й ( в последствии 16-ой ) армии Западного фронта, Цен-
тральным фронтом, 2-м Белорусским фронтом, Северной группой советских войск на территории Польши. Командовал Парадом По-
беды. 
76 Конев Иван Степанович (1897-1973 гг.) – советский полководец, Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза. Во 
время Великой Отечественной войны  командующий 19-ой армией Западного фронта, Калининским Северо-Западным, Степным, 1-м 
Украинским фронтами. В 1945-1946 годах – главнокомандующий Центральной группы войск на территории Австрии. 
77 Василевский Александр Михайлович (1895-1977 гг.) – советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советско-
го Союза. Во время Великой Отечественной войны начальник Генштаба, член Ставки Верховного Главнокомандования, с февраля 
1945 года командующий 3-м Белорусским фронтом, руководил штурмом Кёнигсберга, главнокомандующий советскими войсками на 
Дальнем Востоке в войне с Японией. 
78Ватутин Николай Федорович (1901-1944 гг.) – генерал армии, начальник штаба Северо-Западного фронта, заместитель начальника 
Генерального штаба по Дальнему Востоку, уполномоченный Ставки ВГК на Брянском Фронте, командующий войсками Воронежского, 
Юго-Западного фронтов. Герой Советского Союза. 
79Малиновский Родион Яковлевич (1898- 1967 гг.) – советский военачальник и государственный деятель, Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза, Народный Герой Югославии. Во время Отечественной войны командующий Южным, Юго-Западным 
фронтами, войсками Забайкальско-Амурского военного округа. С 1947 года являлся Главнокомандующим войсками Дальнего Восто-
ка, с 1957 по 1967 министр обороны СССР. 
80Мерецков Кирилл Афанасьеви (1897-1968 гг.) — советский военачальник,Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Во 
время Великой Отечественной войны командующий Волховским, Карельским фронтами.  
81 Баграмян Иван Христофорович (1897-1982 гг.) – советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 
Союза. В начале Великой Отечественной войны командующий войсками 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов. 
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Четвертый период (1944 год – 9 мая 1945 года) — завершающий период Великой 
Отечественной войны, окончательное освобождении территорий СССР, освободительная 
миссия Красной армии в Европе, разгром и капитуляция Германии. 

Существуют различные оценки потерь Советского Союза и Германии во время войны 
1941-1945 гг. В России официальными данными о потерях в Великой Отечественной войне 
считаются данные, изданные в 1993 году группой исследователей под руководством кон-
сультанта Военно-мемориального центра Вооружённых Сил Российской Федерации 
Григория Кривошеева. Согласно уточнённым данным (2001 г.), потери были следующими: 

людские потери СССР — 8,6 млн. военнослужащих убитыми, и 4,4 млн. попавшими в 
плен и пропавшими без вести. Общие демографические потери (включающие погибшее 
мирное население) — 26,6 млн. человек; 

людские потери Германии — 4,046 млн. военнослужащих погибшими, умершими от 
ран, пропавшими без вести (включая 442,1 тыс. погибших в плену), ещё 910,4 тыс. верну-
лись из плена после войны; 

людские потери стран-союзниц Германии — 806 тыс. военнослужащих погибшими 
(включая 137,8 тыс. погибшими в плену), ещё 662,2 тыс. вернулись из плена после войны. 

Победа в войне укрепила позиции СССР и превратила его в великую мировую державу. 
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Забыть тот горький год неблизкий 
Мы никогда бы не смогли.  

По всей России обелиски,  
как души, рвутся из  земли. 

Они прикрыли жизнь собою, - 
Жизнь начинавшие едва,  
Чтоб было небо голубое,  

Была зелёная трава.  
Р.Казакова  

 
 

Александров Алексей Кузьмич (1914-1944 гг). Уроженец г. Брянска На фронте с 
июля 1941 г. Воинское звание: лейтенант. Командир взвода 15 гвардейской механи-
зированной бригады. Умер от ран в феврале 1944 г. Похоронен в пос. Ново-Чайкино 
Макеевского района Донецкой области. 
 
№ 46–49. Письма А.К. Александрова родным 
 

19 сентября 1943 г. – 24 декабря 1943 г. 
 

№ 46         19 сентября 1943 г. 
г. Нижний Тагил 

 
Здравствуй дорогая сестра Настя, Римма, Тимофей Петрович. Поздрав-

ляю Вас с освобождением из-под фашистского ига! Как я рад, что вы и наш 
любимый город стали снова нашими родными, советскими, и что снова реет 
Красное Знамя над нашим родным городом. Проклятые ганнибалы*, что они 
наделали с нашими городами и людьми, которые попадали под их сапог, по-
ганую лапу, которую сейчас обрубает наша любимая Красная Армия**. Доро-
гая сестрица, я сейчас жив и здоров, чего и вам всем желаю. Немного был по-
царапан на фронте, но меня отремонтировали хорошо, и чувствую себя пре-
красно. За ваши страдания я отомстил неплохо. Уничтожил три танка с про-
клятой свастикой и несколько десятков варваров. Сейчас, работая в глубо-
ком тылу, своей работой крепко помогаю бить фрицев на фронте. Думаю об-
ратно скоро огнём из своего отличного оружия уничтожать гитлеровцев. О 
том, как воевал и жил, напишу позже. 

Живу я пока что в гор[оде]. Нижнем Тагиле у тёти Дуни, т.е. […]*** (У 
Кустовчихе)**** Она живёт […]*****. Живём мы с ними за одну семью. Пита-
емся, делим всё на всех и радость, и недостатки, и комнату. Живём пока что 
хорошо. Тётя Дуня меня крепко жалеет и любит, я её тоже. 

Пока! Жму ваши руки и целую вас всех крепко крепко. Ваш брат Леня. 
Дорогая сестрица, напишите, живы ли мама, отец, Дуся, Аня, Валя и То-

ля. 
19.9.1943 года. Ваш брат Леня.  
Мой адрес: г. Нижний Тагил, Свердловской обл., пос. Вагонка, ул. им. 

Крупской д.39, кв.8  
лейтенанту Александрову Алексею Кузьмичу. 
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*В док. ошибка; вероятно, следует: каннибалы. 
**Так в документе. 
***Текст не разборчив. 
****Так в документе. 
***** Текст не разборчив. 
 
Ф.П–451. Оп.1. Д.391. Л.5. Подлинник. 
 
№ 47           27 ноября 1943 г. 
 

Здравствуй дорогая сестра Настя, Тимофей Петрович, милая племянни-
ца «стрекоза» Римма, жена Аня, дочурка Валя, сынок Толя, мама, отец, Дуся и 
все мои дорогие родные! Шлю я вам свой гвардейский привет и желаю са-
мых лучших успехов в вашей семейной жизни. Первое, что я вам сообщаю, 
что я жив, здоров, чего и вам желаю. С фронта я вам пишу уже второе письмо 
и надеюсь от вас получить долгожданный ответ. Дорогая сестрица, я вам на-
писал много писем с последнего, перед выездом на фронт, местожительства.  

В особенности, после того как получил письмо от Риммы, больше я ни от 
кого писем не получал. Я вам уже в предыдущем письме сообщал, что думал 
заехать домой, но не пришлось. Здесь у нас весело, бьёт артиллерия, стреко-
чут пулемёты, гудит авиация и рвутся бомбы. Фрицы, как шальная кошка 
перед смертью, сильно огрызаются, но их с каждым днём и часом становится 
меньше от наших снарядов и пуль. Дорогая сестрица, мои друзья считали 
меня уже погибшим, когда увидели, что моя машина подбита и стоит на по-
ле боя и ведёт огонь, а потом, когда моя «Танюша»* получила последнею 
смертельную рану, от которой она загорелась, только тогда я оставил её. И 
под покровом ночи добрался я к своим, где меня встретили как воскресшего. 
А теперь, как видишь сама, я жив и думаю ещё ни одного фрица и ганса* от-
править на тот свет, к чертям в пекло. Знаешь, сестрица, когда я насмотрел-
ся, что наделали проклятые фрицы над нашей страной, то нисколько не ста-
новится жалко своей жизни для святой мести за страдания нашего народа. И 
если со мной что-либо случится, то вы только гордитесь, что я выполнил 
свой долг перед Родиной. Настя, напишите тёте Дуне в Тагил письмо и пере-
дайте ей мой горячий привет. Вообще не забывайте её, мою любимую тётю 
Дуню.  

Пока. Жму ваши руки. Ваш брат Леня. 27.11.43 г. 
     
*Так в документе. 
**Так в документе. 
 
Ф.П-451, оп.1, д.391, л.7. Подлинник, карандаш. 
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№ 48          29 ноября 1943 г. 
 

Здравствуй дорогая жена Аня, дочурка Валя, сынок Толя, мама, отец, Ду-
ся.  

Шлю вам свой гвардейский привет и желаю самых наилучших успехов в 
вашей жизни. Первое, что я вам сообщаю, что я жив и, считай, здоров, чего и 
вам желаю. Я сейчас нахожусь на передовой линии фронта и пишу вам это 
письмо под непрерывным артиллерийским обстрелом. Жизнь моя, как и 
всегда, проходит в боевой обстановке, напряжённой всякими заботами о 
своих ореликах*. Новостей у нас фронтовых очень много и всех не опишешь. 
Аня, тебе посылал перевод на 500 рублей, получила ты его или нет, напиши, 
сейчас перевожу 700 рублей. Береги детей и родных. Обо мне не беспокойся. 
Жив буду, вернусь, будем опять вместе. Но, а если, что случится, не поминай 
лихим. Побольше напишите о себе и о родных. Как жили при извергах фри-
цах, как живёте сейчас? Где ребята Петя, Миша и Ванюшка? Кто из родных 
жив, и вообще, кто где? 

Пока. Целую вас всех крепко. Ваш Лёня. 
      
* В док. ошибка; вероятно, следует: орлятах. 

 
Ф.П – 451. Оп.1. Д.391. Л.9. Подлинник, карандаш. 
 
№ 49          24 декабря 1943 г. 
 

Здравствуй дорогая жена Аня и мои дорогие дети Валя и Толя, мама, 
отец, Дуся. 

Шлю вам свой гвардейский привет и желаю хороших успехов в вашей 
жизни. В первых строках своего письма я вам сообщаю, что я жив, здоров, 
чего и вам всем желаю. Сейчас я нахожусь на старом месте, т.е. откуда писал 
вам предыдущее письмо. Жизнь моя, как всякая фронтовая. Жизнь проходит 
по-прежнему. Бои чередуются с небольшим «затишьем»*. А затишьем мы 
называем такой период, когда не ходим в атаку. Ну, а после атаки или боя 
спешим известить своих родных о своём здоровье. Я уже несколько раз был 
за этот короткий период в боях с нашим проклятым врагом. Ну, и как ви-
дишь, пока что жив и здоров, и орелики мои тоже самое в большинстве сво-
ём живы и здоровы. Правда, я недавно потерял своего друга Васю Кудряшо-
ва. Хотя, словом он лежит в госпитале, ему оторвало правую руку. Своих 
земляков здесь я не встречал, ни с города и ни Бежич**. Когда я был в Таги-
ле, то там встретил много наших как с города, так и с завода. Там живут: 
Васька Родителев с женой, Молотов Н.К., Орехов П.К., это что был мастером 
на выбивке (электриков)*** Жил месяца 4 с половиной в Чертенковых у тё-
ти Иры. Они там живут: тётя Ира, Валя с дочкой, Аня и Катя. Ими я очень до-
волен, ухаживали за мной как за родным сыном и братом. Жалели как ма-
ленького ребёнка. Ну, а им я платил тем же самым.  
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Правда, девчата меня обижали. Придёшь со службы, а они черти на меня 
навалятся и ну душить, а тётя Ира ремнём гоняла меня. Вообще, Аня, напи-
ши им письмо и передавай привет и большое мое спасибо, я их не забуду ни-
когда. Из Бежич я там встретил одну Мосяйкину Марусю и тётю Дуню (Кус-
товчиху). У тёти Дуни я жил последнее время перед уездом на фронт. Ну, а 
тётя Дуня исполняла обязанности матери. Как она бедная плакала, когда я 
уезжал на фронт. Знаешь, Аня, как мы с нею, бедной старушкой, жили. При-
ду, бывало с работы часиков в 11 или 12 вечера, а она ожидает меня, не ку-
шает.  

Пообедаем и поужинаем с нею за раз, а потом просидим каждый раз, 
считай до рассвета. И все она мне рассказывала про свою жизнь и про ее по-
хождения. Бывало, как хорошее что достанет, так бережёт мне. Любила и 
жалела она меня, как своё родное дитя. Правда, где бы я ни был, никто на 
меня не обижался, но этих, пока буду жив, не забуду никогда. Их адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, поселок Т.Э.Ц., Первая Поселковая 
улица дом, №17, кв. 14 Чертенкова Ира. Тагил, поселок Вагонка, ул.Крупской 
д.39, кв.8 Козлова Евдокия Михайловна.  

Из Бордавич**** там жили: Шершнев Мишка, «Ника». Его жена живёт в 
Чайковичах, с ним я часто встречался, и он бывал у меня. Аноховы Егор Его-
рович и Василий Егорович и сейчас живут в Бордавичах. Там же живут Кли-
мов Пётр Романович, Купряхин, Столбунов, дедушка Никанорыч, Губанов 
Колька и многие другие. Так что за два с половиной года я только там по-
встречался в Тагиле со своими земляками. Писем за эти два с половиной го-
да тоже самое я не получал. Твоё последнее письмо получил, когда был ещё 
в городе Майкопе 27 сентября 1941 года. Это письмо было написано 10 сен-
тября 1941 года. И больше до сих пор писем ни от кого не получал, за исклю-
чением Риммочкиного. Она молодец, вовремя прислала мне своё письмо, пе-
ред самым уездом получил его. Аня, я тебе послал денег, пока правда немно-
го, получила ли их или нет, напиши.  

Напиши мне подробно, как живёте, какие стали наши дети? Эх, как хо-
чется увидеть вас. Если бы я получил хотя бы на две недели раньше от вас 
письмо, мог бы побыть у вас. Ну, ничего, буду жив и увидимся, а, если, что 
случится, плохим не вспоминай.  

Пока всё. Мой привет Насте, Тимофею Петровичу, Риммуську расцелуй 
за меня, она молодец, моя любимая стрекоза. Ну а ты, моя любимая дочурка 
Валя, правду сказала, папа твой уже ни один десяток немцев улупил*****, так 
что смело можешь говорить: «папка немцев лупит». Ну а ты, сынок Толя, 
расти большой и здоровый, чтобы строить счастливую, радостную жизнь.  

Целую вас всех крепко. Ваш Леня. 24.12.43 г. 
     
*Так в документе. 
**Так в документе. 
***Так в документе. 
****Так в документе. 
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*****Так в документе. 
 
Ф.П-451. Оп.1. Д.391. Л.13. Подлинник, карандаш. 

 
 
 
 
 
Антипова Анна Филипповна (1905-? гг.). Уроженка г. Брянска. На фронте с 

июня 1941 года. Воинское звание: гвардии старший лейтенант медицинской служ-
бы. Награждена орденом Красной Звезды . 
 
№ 50–53. Письма А.Ф. Антиповой от родных 

17 января 1942 г. – 9 мая 1945 г. 
 
№ 50          17 января 1942 г. 

г. Бузулук 
 

Здравствуй, дорогая сестрица Аня! 
Письмо твоё получили, которое нас очень обрадовало, когда мы получа-

ем от вас письма. Это для нас бывает радостный день. Живём мы по-старому, 
все здоровы, только одна Светлана болеет. У неё грипп, а сейчас нашли что-
то нехорошее в лёгких, сегодня пойдёт на рентген. Да и чего детям не бо-
леть, ведь в квартире такой холод, что волков гоняй. Под кроватью снег, а 
дров нет, в гортопе не дают, в лес тоже не разрешают ездить, а на базаре воз 
500 рублей. Вот, и сохраняй, как хочешь, больного ребёнка. 

Аня, насчёт посылки ходим каждый день. У мамки, да и у всех выболела 
душа, а когда она придёт к тебе, не знаем. Папка инвалидские деньги полу-
чает регулярно, как и получал, все работаем, собираем все копейки вместе и 
живём. Работать отца не пускаем, потому что сторожем ему нужно работать, 
а это стоять на улице, лучше пусть сидит дома, пока есть возможность. 
Анечка, за мамку не беспокойся, мы работать её много не заставляем, знаем 
её здоровье, хотя мы и работаем, но всё же делаем всё сами. Стираем бельё, 
моем полы, ходим за водой, на базар, на улицу ей ходить мало приходится, 
основная работа топить печь и всё, а папке сходить за хлебом, так что ты не 
беспокойся, мы сами за родных дрожим. Шурка часто с нами ругается, быст-
ро обидится и снова разговаривает, ну сейчас все стали такие видно. Шура 
мой уже прислал два письма из Борисоглебска, пишет, что выслал мне атте-
стат на 300 рублей, но я его ещё не получила. Очень беспокоюсь, думаю, что 
пропадёт, как посылка идёт до сих пор, но думаю, пропасть не должен. От 
Вани Чернышенко до сих пор ничего не слышно, написали в наркомат, но 
ответа ещё нет.  

Нашего Ваню Антипова взяли в армию, он уже нам с места прислал 
письмо и больше до сих пор ничего не пишет, мы сейчас не знаем, где он и 
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что с ним. Паня прислала письмо, вернее не Паня, а Станислав Каземирович 
пишет, когда получает от нас письмо не только Паня, но и он сам, так плачут, 
что, говорит, не можем сразу прочитать письмо, потому что горло давят слё-
зы. Да, милая сестричка, видно всем тяжело читать письма, пиши нам. Тоня.  

Аня, мать очень недовольна Павлом, потому что он такой же хитрый и 
относится к нам словно чужой, никогда письма никому из наших не напи-
шет. Виктору своему даже послал денег, а матери даёт денег в месяц раз, ос-
тальные оставляет, в общем, всё хитрит, зато они и за них кушают, и в кино 
ходят, а у нас денег нет. Вот, когда мы узнали, что он за человек.  

Аня, посылаю адрес мужа вашей сотрудницы Пахомовой В., написала 
письмо сразу же ему, а он прислал нам письмо. 

Милая Аня, пока всё, чем я могла с тобой поделиться. Заканчиваю пи-
сать, потому что спешу со Светой в больницу на рентген. Привет от мамки, 
папки, Шуры, Веры, Павла. Целуем тебя все-все, особенно целуют тебя креп-
ко твои племянники Эля, Света, Ира, Витя.  

 
Ф.Р-625. Оп.1. Д.4. Л.1-3об. Подлинник. 
 
№ 51          27 мая 1943 г. 

ст. Чернявская 
 

Здравствуйте, дорогие девушки Аня и Маруся! 
Шлю привет и желаю здоровья, наилучших успехов в вашей жизни и по-

вседневной работе.  
Дорогие девушки, много послала вам писем, но ответа не получила до 

сих пор, кроме первых двух открыточек. Почему такое долгое молчание, для 
меня совершенно непонятно. Обидеть и огорчить я вас ничем не могла, и, 
кажется, расстались мы лучшими друзьями. О том, что у вас много работы, я 
вполне согласна, но пару слов написать можно было и для меня. За это я не 
обижаюсь, но, дорогие девушки, писать мы должны друг другу. Мы люди 
одного несчастья, а поэтому должны делиться радостью и горем хотя бы че-
рез письма. 

Дорогие Аня и Маруся, как хочется знать многое, многое о вас, ведь ско-
ро будет два года, как мы расстались. Хочется знать за родных Маруси и за 
брата, Аня, за твоих родных я кое-что знаю. Несколько слов за себя и своих 
родных. Живем в далёкой деревушке на Урале в колхозной избушке. Работа-
ем в колхозе с Милей и за это получаем 250 гр. печеного хлеба из сельпо и 
всё. Мама, Тоня и Валюшка получают по 400 гр., как семьи начсостава.  

Девушки, хочется уехать в город на производство, но не к кому.  
Николай пишет, все время собирается приехать к нам и решить тогда 

нашу судьбу, как нам быть и где нам жить. Виктор пишет редко, находится в 
наших краях. О Михаиле ничего не слышно до сих пор. Дорогие девушки, 
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пишите, не забывайте про меня. До свидания. Целую крепко вас. Привет 
Клаве.  

Люба. 
 

Ф. Р-625. Оп.1. Д.6. Л.1-2об. Подлинник.  
 
№52           27 января 1945 г. 

ст. Орджоникидзеград 
 

Здравствуй, дорогая Аня!!! 
Шлём тебе сердечный привет и желаем самого наилучшего здоровья и 

успехов в твоей жизни и работе. Анечка, сегодня от тебя получила письмо, за 
которое бессчетно раз благодарю.  

Твоей жизни ни сколько не завидую, но очень рада, что ты меня не за-
бываешь. Хотя редко, но всё же пишешь.  

Аня, твои родные, а также я, очень беспокоились за твоё долгое молча-
ние. Ведь ты же находишься на фронте, и ожидать можно всё. Поэтому про-
шу тебя убедительно, по мере возможности, пиши чаще и больше за себя. 
Хотя пару слов, что ты жива и здорова. И для нас этого будет вполне доста-
точно.  

Теперь сообщаю, что мы все живы и здоровы. Живём всё также, измене-
ний и новостей в нашей жизни нет.  

Мама пока ничего, но всё же здоровье у неё плохое. Не знаю, дождётся 
она своих сыночков или нет. Миля пока не работает, очень помогает в хо-
зяйстве, т. е. хотя что полагается получить по карточке, то она получает. 

Я работаю всё также и там же. Работать приходится много. И не замеча-
ешь, как проходят дни месяца и даже года, несмотря на трудное время.  

Анечка, за годы войны я нигде не была в увеселительных местах, как-то 
не интересно, да и не к чему. Когда из семьи есть кто-нибудь на фронте, то 
только интересуют одни письма.  

А ведь прожито довольно много, но так мало было интересного в этот 
промежуток времени. Но надеюсь, что в скором времени будет хорошо. Ни-
колай пишет, Виктор очень редко, а Михаил что-то давно не пишет. Все они 
тебе передают сердечный привет и желают здоровья. Валюшка хороший 
мальчик, умница. Растёт назло врагам […]. 

Анечка, Николаю мы не создали таких условий, о которых ты писала. 
Ведь дома творится безобразие со стороны наших местных руководителей. 
Они живут, и для них война давным-давно кончилась. Сколько он потерял 
времени и понервничал, чтобы получить квартиру. А о другом и говорить не 
приходиться. Анечка, у твоих родных бываю, но не часто. Живут они хорошо. 

Только мама очень твоя беспокоится, когда от тебя нет долго писем. 
Аня, ты спрашиваешь, кто работает в больнице? Право не знаю, не была там. 
Видела Миловидову Клаву, кажется, устроилась в поликлинике. 
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Вот пока всё. До свидания. Сердечный привет Клаве, Марусе и осталь-
ным. Целуем крепко-крепко тебя мама, я и Катя. 
 
Ф. Р-625. Оп.1, Д.10. Л.1-2об. Подлинник.  
 
 
№ 53           9 мая 1945 г. 

 
Анечка, милая, здравствуй! 
Так и чувствовала, что ты немного разленилась, но я не обижаюсь на те-

бя, так как знаю, что очень занята. Вот зато видно побывала в разных местах 
и много о чём есть вспомнить хорошем и плохом.  

Милая Анечка, поздравляю с успешным окончанием войны, а также с 
наградой. Теперь, наверно, скоро отпустят Вас всех по домам, «в конце кон-
цов, вернёшься к своей мамке»*. Вот ещё мамин хвостик. Скучать и тоско-
вать не годиться, а нужно побольше есть и поправляться, а то мама не узна-
ет свою дочку.  

Теперь, наверно, скоро отпустят и Бадай, и он приедет к вам. Вот было 
бы хорошо. Рада заранее за тебя, моя миленькая, дорогая Анечка.  

У нас жизнь идёт по-прежнему, также однообразно и скучно тянутся 
дни. Хорошо, что Тамаре дали отдельную комнату в том строительстве, где 
она работает. Правда, комната без стёкол, окна выходят на веранду, поэтому 
в комнате всегда полумрак, но зато теперь полные хозяева своей комнаты. 
Как это приятно, если бы только знала.  

Кроме тебя, Полины Ивановны и Миши (смоленского друга)** ни от ко-
го не получаю писем. Пишите, милая, не забывайте Вашего старого друга, 
который по-прежнему вас любит также горячо, как прежде.  

Я, мама и Тамара целуем крепко, крепко. 
Валя. 

     
*Так в документе. 
**Так в документе. 

 
Ф.Р-625. Оп.1. Д.10. Л.4,4об. Подлинник. 
 
№ 54. Письмо Елизаветы Зубаковой* А.Ф. Антиповой  

 
22 мая 1945 г. 
г. Новосибирск 

 
Здравствуй, дорогая Анечка! 
Шлю я тебе свой сердечный привет и желаю я тебе самых наилучших 

успехов в твоей жизни, а самое главное – это быть здоровой и скорей вер-
нуться к родным. Родная моя, письмо я твоё получила, которому была очень 
рада, да и все мы были рады твоему письму. Анечка, ты пишешь, что тоска и 
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скука тебя угробила, я верю тебе, моя дорогая. Ведь столько время кочевать, 
я думаю, пора уже соскучиться. Но вот пришел конец всем страданиям, и те-
перь, быть может, скоро увидимся. Родная моя, если бы ты знала, как хочет-
ся мне тебя видеть и много, много говорить о пережитом. Анечка, мамочка 
твоя теперь не дождётся того дня, когда она тебя встретит, ведь она о тебе 
так беспокоилась. 

Дорогая Анечка, теперь напишу немного о себе. Я пока жива, здорова, 
живу пока ничего, но вот очень много переживаю за Владимира. Он был ра-
нен и мне ничего не писал о своём ранении, а написал так, что лежу в госпи-
тале с малярией. Но я, конечно, не поверила. Потом пошёл опять в наступле-
ние, писал мне, а потом не стал писать. И я пять месяцев от него ничего не 
получала. И вот 8 февраля я получила открыточку, где он пишет, что нахо-
жусь в госпитале, здоровье моё несколько неважное. И вот получила 4 пись-
ма я от него, и о ранении он мне ничего не пишет. И вот я так волнуюсь за 
него, что я не знаю, что с ним. Капочка мне пишет часто, но о Владимире ни 
слова, она работает в госпитале. Пишет тоже, что не дождусь той минуты, 
когда буду с вами. Анечка, привет тебе от наших: от Любы, Васи, их мамы, а 
от тебя привет послала Владимиру и Капе, вот жду от них писем. Анечка, 
Люба получила письмо от Зоси и послала ей. 

Ну, на этом я закончу своё письмо. Будь здорова, моя дорогая. Целую те-
бя крепко. Лиза. Пиши, жду. Извини, что плохо написала, волнуюсь.  
      
*Степень родства не установлена. 
 
Ф.Р-625. Оп.1. Д.10. Л. 5-6об. Подлинник. 
 

 
Барулин Николай Иванович (1907-? гг.) Воинское зва-

ние: гвардии полковник. С марта 1943 г. по май 1945 г. ко-
мандир 22-го гвардейского Красноярского авиаполка82. На-
гражден орденом Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны I степени. 

 
№ 55. Письмо Н.И. Барулина жене  
         1942 г. 
 
Любимая Катюша. 
Давненько я тебе не писал, прости дорогая. Были 

дела, был занят. От тебя, «Малышка», тоже писем не получал уже месяца 
полтора или два. Главное ты не унывай, думаю, что ты еще споешь мне пе-
сенку 

                                                        
82 Сформирован в мае 1938 г. из личного состава 44 авиабригады Сибирского военного округа в составе пяти эскадрилий. За прояв-
ленную в боях отвагу, стойкость и дисциплинированность, за героизм личного состава полк преобразован приказом Народного ко-
миссара обороны СССР от 22.11.42 г. в 22 гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк. В 1960 г. расформирован. 
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[… ]* «наш уголок нам никогда не тесен..» и т.д. Где он этот уголок, ка-
кой он? 

Милая Катюшка, с болью в сердце приходиться отдавать эти уголки, но 
очевидно хватит. Довольно топтать немцу эти уголки грязными сапогами, 
даже не сапогами, а рваными ботинками. Придет время и наш кованый сапог 
далеко, далеко зашагает на запад. Ты не плачь, дорогая, все вернется, вер-
нусь и я. Не возвращусь я, не печалься, родная Катюшечка. Останутся сын 
наш и дочь. Расти их буйными и непокорными. Очень хочется видеть Ироч-
ку, ведь я так мало ее видел, какая она? 

Всех вас, и тебя, и ребят очень часто вижу во сне. Такие очень и очень 
приятные. «Курносая», пиши мне чаще, пиши обо всем, может для тебя ка-
жущимися пустяками.  

Писем ни от кого последнее время не получаю. Как живут там мои ста-
рики, не знаю. Если имеешь с ними связь, напиши им. И если есть возмож-
ность, предложи им переехать к тебе. Хотел написать Вале, но не знаю адрес, 
ей надо бы уехать. Мария Васильевна тоже перестала писать, если будет 
возможность, заеду в Москву и постараюсь найти ее. О Сергее, Коле, Саше и 
Косте никаких вестей не имел и не имею, если ты знаешь, напиши. 

Крепко целую вас, мои самые хорошие.  
Ваш Коля.  
Адрес: действующая армия, полевая почта №22, 57 а 

     
*Текст не разборчив. 
 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.19. Л. 1-2. Копия. 
 
 

Болозя Василий Васильевич (1923-1942 гг.) года 
рождения. Уроженец г. Суража Брянской области. 
Окончил Олсуфьевскую летную школу. На фронте с 1941 
года. Воинское звание: старший сержант. Служил в 6-ой 
отдельной Дальне-разведовательной авиаэскадрильи. 
Погиб при выполнении боевого задания в июле 1942. 

 
№ 56. Письмо В.В. Болозя сестре А.В.Лысенковой*  
 

Здравствуй, дорогая сестрица Шурочка!  
Вчера получил неожиданно письмо, которое принесло мне неописуемую 

радость. Я узнал о тебе, а также твой адрес. Мне написала Роза Златкина. Ко-
гда я был еще в школе, я узнал от Мандросова её адрес и написал ей. Думал, 
что узнаю, может быть, о родных, но ответа не дождался, т.к. вскоре был вы-
пущен. Это было в октябре месяце. И вот прошло 8 месяцев моей боевой 
жизни, и вдруг я получаю это письмо, настолько оно было неожиданным, 
насколько оно обрадовало меня. Я не знаю, как её отблагодарить за это, а 
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также тысяча благодарностей тебе от меня за то, что ты не забыла и стара-
лась найти меня.  

Дорогая Шурочка! Вот уже больше года, как я потерял связь со всеми 
родными. За этот период было очень много интересного в моей жизни. Если 
бы я мог сейчас встретиться с тобой, я бы рассказал  тебе много интересно-
го, даже многое могло бы показаться сверхъестественным, но это было так.  

Много я уже сделал за это время, но сам этого не чувствую. Мне кажется, 
что я ещё почти ничего не сделал и каждый раз, когда я отправляюсь на вра-
га со своими «подарками»**, я думаю – этого ещё мало, это нужно умножить 
тысяча раз, ибо этого требует Родина, отец, мать, братья и сёстры. Когда я 
был в школе, я получил от Коли письмо (оно было последнее от него)***. Он 
писал, что отец с винтовкою в руках защищал свой город, остался в дейст-
вующей армии…  

Я понял тогда, где должно быть моё место, и вскоре я занял его. Я очень 
доволен, что мне выпала такая честь, горжусь этим! 

Дорогая Шурочка! Я живу хорошо, здоровье хорошее, два месяца тому 
назад потерпел маленькую катастрофу, но отделался лишь небольшими 
ушибами, сейчас уже …**** 
     
*Дата не установлена 
**Так в документе. 
***Так в документе. 
**** Письмо не закончено. 
 

Ф.П-451. Оп.1. Д.391. Л.17. Копия. 
 
 

Булахов Дмитрий Григорьевич (1926-1945 гг.) Уроженец пос. Белые Берега 
Брянской области. Воинское звание: ефрейтор. На фронте с 1944 года. Погиб 17 ян-
варя 1945 года при штурме г.Илжа, Польша. Награжден орденом Отечественной 
войны83, медалью «За боевые заслуги»84. 
 
№ 57–58. Письма Д.Г. Булахова родным 

1 декабря 1944 г. - 2 января 1945 г. 
 
№ 57          1 декабря 1944 г. 

 
Здравствуй, дорогой брат. 

С приветом к тебе Дмитрий. Вася, за 2 ½ месяца, которые я нахожусь в рядах 
действующей Красной Армии, я получил от тебя всего лишь одно письмо. И 

                                                        
83 Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении Ордена Отечественной Войны I и II степени»от 20 мая 1942 
года. Орденом награждались лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и 
партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые 
своими действиями способствовали успеху боевых операций наших войск.  
84 Учреждена  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1938г. Медаль вручалась за умелые, инициативные и смелые 
действия в бою, способствовавшие успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразделением; мужество, проявленное 
при защите государственной границы СССР, отличные успехи в боевой и политической подготовке, освоении новой боевой техники и 
поддержании высокой боевой готовности воинских частей и их подразделений и другие заслуги во время прохождения действитель-
ной военной службы. 
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мне становится очень обидно, когда мои боевые товарищи ежедневно полу-
чают письма из дому от братьев и сестёр. И я думаю, что, неужели, мне не-
кому написать, кроме отца. По моему, времени у тебя достаточно, чтобы на-
писать хотя бы пару слов о вашей жизни. За этот месяц я вам послал уйму 
писем. Но ответа нет уже больше полмесяца. Ты это учти, Василий. Вот за-
кончим войну, если буду жив, то приеду, и тогда придётся краснеть передо 
мной. Жду ответа. /подпись/ 
 
Ф.П–451. Оп.1. Д.391. Л.23. Подлинник. 
 
№ 58           2 января 1945 г. 
 

Здравствуйте, дорогие родители - папа, мама, Вася, Надя, Толя. Поздрав-
ляю вас с Новым годом 1945. Желаю счастья и благодушия. Папа, живу по 
старому, новостей нет, писем от вас не получаю  давно. Папа, 1945 год встре-
чали неплохо, но почему-то было очень невесело. Очень скучно. Я сожалею, 
что не взял ни одной фотокарточки твоей и маминой, ведь увидимся теперь, 
очевидно, не скоро. Впереди предстоят ещё тяжёлые бои и суровые испыта-
ния. Но, главное, что очень обидно, что кроме вас я пишу письма во все кон-
цы и пишу уйму. Но кроме 7 писем, которые получил от вас, больше ни от 
кого не получаю. Теперь я решил попусту бумагу не тратить, а если буду 
жив, то  я  вспомню всем. Ну, на этом я пока кончаю писать. Пишите, как 
встречали Новый год, как живёте, какие новости. 

Целую крепко […]*. /подпись/ 
     
*Текст неразборчив. 
 

Ф. П-451. Оп.1. Д.391. Л.32. Подлинник. 
 
№ 59. Письмо П.И. Шматко родным Д.Г. Булахова 

 
8 февраля 1945 г. 
Восточная Германия 

 
С горячим боевым приветом друг и командир вашего сына Мити 

Григ[орьевича].  
Сообщаю я вам о том, что ваш сын Дмитрий погиб геройски за город 

Илжа 17/I - 45 г., за что он награждён посмертно орденом Отечественной 
войны. До этого он был награждён медалью «За боевые заслуги».  

Все эти награды будут пересланы вашей семье. На этом заканчиваю пи-
сать. Если что вас еще интересует, то пишите мне вопросы. Я в каждую ми-
нуту отвечу.  
Крепко жму руку.  
Шматко Павел Иванович. 
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Ф.П-451.Оп.1. Д.391. Л.42. Подлинник. 
 
№ 60. Письмо Д.А. Шарапова родным Д.Г. Булахова 

19 марта 1945 г. 
 

Здравствуйте, товарищ Булахов Григорий [Н]*! 
С фронтовым приветом Шарапов Даниил Александрович!  
Григорий Н., Вы спрашиваете про своего любимого сына Дмитрия Гри-

горьевича. Я могу ответить вам. Хотя уже было вам сообщено письменно, но, 
по-видимому, письмо не дошло до вас. Сообщаю, что ваш сын Митя погиб в 
борьбе с немецкими захватчиками на территории Польши, при штурме го-
рода Илжа (небольшой город около гор. Радом)** 16 января 1945 года. 
Жизнь была прервана вражеской снайперской пулей. Ваш сын первым встал 
во весь рост с возгласом: «Вперёд! За Родину! За Сталина!». Рванулся вперёд, 
в это время пуля вражеского снайпера оборвала жизнь любимого нашего 
боевого товарища Дмитрия Григорьевича. И сразу был намертво сбит с ног, 
без единого стона и движения. Но сколько враг не пытался сопротивляться 
удержать город, всё же наши бойцы, мстя за погибших героев-товарищей, 
штурмом овладели городом Илжа. Где похоронен, не могу Вам прописать, 
так как мы пошли громить врага дальше, чтобы он, враг, не успел закреп-
ляться на определённых рубежах. Но по рассказам трофейников*** все по-
гибшие при взятии гор. Илжа похоронены в этом же гор. Илжа.  

Вечная слава герою, погибшему в боях за свободу и независимость на-
шей Родины.  

Это пишет Вам Шарапов Даниил Александрович. Я уроженец из Омской 
области. За последнее время, жил в Орловской обл., Знаменский р-н с. Злынь 
(Злынское п/о), (моя семья там, Каверзнева Анастасия Ивановна). 

Скоро должны окончательно разгромить врага и с победой вернуться на Ро-
дину.  

До свидания. Д. Шарапов. 18.III-1945 г. 
______________ 
*Так в документе. Следует читать Азарович. 
**Так в документе. 
***Так в документе. 
 
Ф.П-451. Оп.1. Д.391. Л.42. Подлинник. 

 
Голощапов Виктор Михайлович. Родился в 1925 году в с. Салтановка Навлин-

ского района Брянской области. Участник партизанского движения на террито-
рии Брянской области. Находился в составе партизанских отрядов им. Стрельца, 
им. Свердлова, партизанской бригады «Смерть немецким оккупантам». Награж-
ден медалью «Партизану Великой Отечественной войны» I степени. 

 
№ 61. Письмо В. М. Голощапова родным. 

31 декабря 1942 г 
г. Лебедянь 
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Здравствуйте, дорогие родители, папа, мама и тетя Феня. Во-первых, хо-
чу сообщить, что я нахожусь в СССР в Рязанской области в г. Лебедянь, в гос-
питале 20 корпуса. Со мной много других партизан, но из нашего отряда 
один я. Есть со «Смерти немецким оккупантам» Федотов Виктор – сам из Си-
незерок. Прием очень хороший. Питание так же. Готовились к Новому году. 
Пока все идет хорошо. Был на рентгене. Осколка пока не обнаружили. И 
очень удивительно. Где он делся? А боль небольшая, но есть. В Смелиже мне 
хотели делать операцию. Врач говорил, что ранение подшкурное*, и хотел 
резать. Но после долгого мучения отправил. Пока писать особо нечего. Здесь 
живут ничего. Привет всем ребятам, особенно капитану. Благодаря ему меня 
отправили. Купить здесь в магазине нечего. Большинство по карточкам да-
ют: хлеб по гос[ударственной] цене, мясо, крупу и другие продукты. В общем 
ничего – хорошо. До свидания. Ваш сын. 

Папа, передай привет Сергею Никитичу, Полине Гордеевне. Наде 
большое шли спасибо. Пишите свои новости. У вас их больше. Я буду писать 
вам через каждые 4 дня. 
    
*Так в документе. 
 

Ф.П-1650. Оп.1. Д.860. Л.4. Подлинник.  
 

 
 
 
Грибачев Николай Матвеевич (1910-1992 гг.). Уроженец с. 

Лопушь Выгоничского района Брянской области. Во время 
Великой Отечественной войны был командиром сапёрного ба-
тальона. Участвовал в боях на Дону и под Сталинградом. С 1943 
года – спецкор армейской газеты «Боевой товарищ». Главный 
редактор журнала «Советский Союз» (1950-1954 гг.) и (1956-
1991 гг.). Русский, советский писатель и общественный дея-
тель. Председатель ВС РСФСР (1980-1990 гг.) Секретарь прав-
ления СП СССР (1959-1991 гг.) Герой Социалистического Труда85 
(1974 г.). Лауреат Ленинской86 (1960 г.) и двух Сталинских87 
премий (1948, 1949 гг.). Также награжден орденом Ленина, ор-
деном Октябрьской революции88  
 
№ 62-65. Из фронтовых записных книжек Н.М. Грибачева 
           1942-1943 гг. 
                                                        
85  Почётное звание в СССР с 1938 по 1991 год. Высшая степень отличия за труд. Был установлен особый знак отличия для Героев Соц-
труда - золотая медаль«Серп и Молот». 
86 Учреждена 23 июня 1925 года по постановлению ЦК ВКП (б) и СНК. .В СССР одна из высших форм поощрения граждан за наиболее 
крупные достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры. 
87 Учреждена 20 декабря 1939 г. Форма поощрения граждан СССР за выдающиеся достижения в области науки и техники, военных 
знаний, литературы и искусства, коренные усовершенствования методов производственной работы в 1940-1954 гг. В 1966 году при-
равнена к созданной Государственной премии СССР. 
88 Советский орден, учреждённый Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1967 года в честь 50-летия Октябрьской 
революции 1917 года. Второй по значимости орден в СССР, после ордена Ленина. Орденом награждались за вклад в развитие Совет-
ского государства, особые отвагу и мужество, укрепление мира. 
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№62           август 1942 г 

 
В окопе. 

Бруствер89 песчаный смело снарядом, 
Пуля свистящая тянет нить, 
Раненый друг умирает рядом, 
Бредит о сыне и просит пить. 
 
Полдень степной нестерпимо душен, 
Небо в огне и в дыму ковыль, 
Десять дорог на восток идущих 
Воют железом и крутят пыль. 
 
Кони кубанские мнут осоку, 
Бьет по штыкам сумасшедший свет, 
Десять дорог… Но для нас к востоку 
Нет ни тропы, ни дороги нет. 
 
Пусть не взвывают «мессеров»90 крылья, 
Танки идут, подминая сад – 
Пусть! Не отыщется силы в мире 
Нас хоть на шаг потеснить назад. 
Если не расколет стальную каску 
Звонкая смерть на пороге тьмы – 
Вспомните: были верны приказу 
И как мужчины сражались мы. 
 
Дон. Август 1942 г. 
 
Ф. Р-3007. Оп. 1. Д. 157. Л.7. Подлинник. 
 
№ 63            1943 г 

 
Говорят, что каждый уважающий себя немецкий ефрейтор ведет днев-

ник[…]. Ефрейторы пишут, а наши бойцы читают. Сожалею, что хоть этим 
похожу на ефрейтора – тоже, ведь, пишу. Но немцам читать не придется, ру-
ки коротки! Да, думаю, и не до чтения им скоро будет. 

 
                                                        
89Насыпь в фортификационном сооружении, предназначенная для удобной стрельбы, защиты от пуль и снарядов, а также для укры-
тия от наблюдения противника. 
90Мессершмитт – одномоторный поршневой истребитель-низкоплан, стоявший на вооружении люфтваффе перед и во время Второй 
мировой войны. Использовался в качестве истребителя, истребителя-перехватчика, высотного истребителя, истребителя-
бомбардировщика, самолёта-разведчика. 
Люфтва́ффе – название германских военно-воздушных сил. 
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Ф. Р-3007. Оп. 1. Д. 157. Л.4. Подлинник. 
 

№ 64            1943 г 
 
Не писал чертову прорву времени – слишком однообразно. Били снаря-

ды, били мины, построили дорогу В.-Матв.-Илешановский* для РККА, Рубе-
женский-Рыбный для танков. Вчера с ком[андиром] танкового полка - ре-
когносцировка91. Незадолго до рассвета разбудили, вызвали к генералу – на-
ступление: 1-й и […]**/2-й. Посадил в 9-00 на танки. День-бой. Ранены 10, 
убит 1. Забрали более 120 румын. Продвигаются от НК и МГ*** - на юг. Ру-
мыны вклинились на нашу станцию, ругаются матом: «Мы вас все равно по-
гоним в Сибирь, за Волгу». 

[…]. Много матерей не дождутся своих сынов, много невест – женихов, 
много сестер – братьев. Журчит кровь на поле боя, растет наш неоплатный 
счет […]. 

Пуля снайпера сняла с Т-3492 Ларина […]. Противотанковый снаряд не 
попал в башню, но нашел светловолосого Левченко. Было их три друга, а ос-
тался на танке один – Серов. А прошли минуты и никого не стало на танке, и 
рубиновый след крови протянулся к М.-[…]****. Шел раненый Серов. 

Пришел раненный в ногу Могилин. Разбило в бою его винтовку – взял у 
румына […]***** пулемет, да так хромая и […]****** в штаб. 

Почти истек кровью Овчинников, и когда принесли только и сказал: 
«Товарищ капитан…». И словно извинение, и будто жалоба прозвучала в го-
лосе его. Да еще сказал раненому Гукину: «Вы[…] лучше путешествова-
ли[….]». И умер. 

Погиб Локшин. Упал с танка на полном ходу, то ли осколок зацепил, то 
ли пуля, и исчез в снежном мареве степи жизнерадостный, цветущий Холод-
ков. 

Обе руки пробиты у Харитоненко. Но улыбнулся, уезжая в санбат: «Еще 
заплатим мы за кровь нашу[…]. А это – ничего». 

Подрезанный осколком, упал у штаба Заруба. И на всю жизнь останется 
хромать, ни разу и не любивший, как следует. 

Убит […]*******. 
Противная ночь. Не проходит и часа, чтобы не пришли с черными вестями: 

- Убит… Ранен… Убит… 
     
*Так в документе. 
**Текст неразборчив. 
***Так в документе. 
****Текст неразборчив. 
*****Текст неразборчив. 

                                                        
91 Разведка для получения сведений о противнике, производимая лично командиром и офицерами штабов перед предстоящими бое-
выми действиями. 
92 Советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года, и с 1944 года стал основным 
средним танком Красной Армии СССР. Разработан в Харькове конструкторским бюро под руководством Кошкина М.И. Самый массо-
вый средний танк Второй мировой войны. 
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******Текст неразборчив. 
*******Фамилия неразборчива. 
 
Ф. Р-3007. Оп. 1. Д. 157. Л.96-97. Подлинник, карандаш. 
 
№ 65          30 августа 1943 г 

 
Оказывается прошло четыре дня! Черт-те, как быстро летит время. Все 

строили мост, но позавчера получили приказ: мост оставить, выполнять но-
вый приказ. А именно: дивизия продвинувшись на 10-15 км за Дон временно 
переходит в обороне. Моя задача обеспечить на случай отхода к исходным 
позициям переправу матчасти и […]*. 

Приказ комдива: 
-Ни одного колеса – немцам![....] 
2 взвода ушли на минирование переднего края, два на переправах, 1,5 - 

делают подходы. 
Прошлой ночью немцы наступали. Адская канонада длилась с 12 до 2. 

Было 8 немецких орудийных батарей не считая[…]**, но огонь не миномет-
ных и у 89-3*** легко раненых. 

Наша отвечала, «Катюша» – тоже. Части удержали свои рубежи. 
Вечером слушал патефон и взгрустнул. 
Пришла почта. Пять писем от Нади и центральные газеты. 

     
*Текст неразборчив. 
**Текст зачеркнут. 
***Так в документе. 
 

Ф. Р-3007. Оп. 1. Д. 134. Л.65об.-66. Подлинник 
 
 
 
 
 

Динабургский Валентин Давыдович родился в 1922 году 
в с. Савинцы Сребнянского района Черниговской области. 19 
июня 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Воевал на 
Северо-Западном, Сталинградском, Степном, 2-м и 4-м Укра-
инских фронтах. Участник битвы на Орловско-Курской дуге. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени. 
Член Союза писателей России (1971 г.), заслуженный работ-
ник культуры РСФСР (1977 г.)93, лауреат литературных 
премий "Серебряная лира" (2000)94 и «Русский путь» (2005 

г.)95, создатель парка-музея им. А.К. Толстого в Брянске. Почётный гражданин г. 
Брянска (2005 г.)96. 

                                                        
93Учреждено 26 мая 1964 года. Присваивалось работникам учреждений, организаций и органов культуры, искусства, образова-
ния, полиграфии, печати, радио и телевидения, участникам самодеятельного творчества и лицам, участвующим в работе организа-
ций, учреждений и органов культуры на общественных началах, за заслуги в развитии культуры и проработавшим в области культу-
ры 15 и более лет. 
94 Учреждена Постановлением Брянской областной Думы от 24 апреля 1997 года № 2-85. 
95 Учреждена Постановлением Брянской областной Думы от 29 мая 2003 года № 3-957. 
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№ 66. Письмо В. Д. Динабургского родным. 

27 июня 1941 г. 
Эстония 

 
Здравствуйте, дорогие мои! 
Наконец мне представилась маленькая возможность оповестить вас о 

своем житие–бытие. Вот уже четыре дня как я в Эстонии; 22 числа […]*. Пер-
вый город, […]** Эстонский, в который мы приехали, был […]*** или по-
русски […]****. Там мы получили обмундирование и 23 эшелоном двинулись 
дальше, через сутки выгрузились и пешком двинулись сюда, откуда я сейчас 
пишу. Расстояние это равно примерно 80 километрам. Прошли его мы за 28 
часов. Пришли еле живые и как были в доспехах, так и повались на землю. В 
8 часов нас подняли, повели на завтрак, и пошла суматоха, установка пала-
ток и прочее. Свободного времени абсолютно нет, работы уйма, а питание не 
особенно хорошее. Бывает, в день один раз ешь, но это еще хорошо, ведь 
время военное. В Эстонии объявлено военное положение. Света в городах не 
бывает. И все вообще не так, как в мирной обстановке. Пару слов об Эстонии. 
Эта страна мне понравилась. Первое, что бросается в глаза – это высокая 
культура. В городе не увидишь ни окурка, ни бумажки, улицы чистые, неши-
рокие, дома выкрашенные больше в желтый, голубой цвета. Города хорошо 
озеленены. Народ Эстонии аккуратный, чисто одетый и почти все с часами и 
на велосипедах. Мы удивлялись, встречая женщину лет 50 с корзинкой на 
велосипеде. Не слышно ни ругани, ни суматохи, все ходят, ездят спокойно. 
Дети, как и взрослые не бегают, не кричат, степенно ходят по тротуару, 
взявшись за руки, и взрослые им уступают дорогу. В общем, Эстонию можно 
хорошо представить, прочитав у Куприна тот рассказ, где он описывает 
Финляндию. Здесь очень много сирени и совершенно нет комаров, о маля-
рии здесь даже понятия не имеют. Язык эстонский не похож на немецкий. 
Мы же русские совершенно ни одного слова не понимаем, а, между прочим, у 
нас почти весь состав эстонцы, и по-русски они изъясняются тоже не совсем 
хорошо. Брянскому военкомату не приходится больше верить, кого та ко-
миссия назначила в авиацию, в артиллерию, в связь и т.д. Все попали в пехо-
ту. Я служу кочегаром на самолете. Ах, вы не верите! Я вижу ваши недовер-
чивые лица. Ну что ж, пусть я буду морским кавалеристом. И вы опять не ве-
рите. Ну, тогда я пехотинец. Теперь вы поверили. Я знаю наверняка. Да, до-
рогие мои, я пехотинец. Служу в стрелковом полку в пулеметной роте, соби-
раюсь стать пулеметчиком номер один. Как вам это понравится? Служить 
мне два года, то есть в 1943 г. 20 июня я возвращусь домой, если не произве-
дут в сержанты. В сержанты производят отличников боевой и политической 
подготовки. Я бы таковым без труда мог бы быть, но как быть не знаю. Сер-
                                                                                                                                                                                            
96 Присваивается за выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное признание в городе Брянке и за его пределами и спо-
собствующие развитию города Брянска. 
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жант служит три года. Это не совсем мне по вкусу. Ну, а как вы поживаете 
без меня? Как дела обстоят с дровами, с огородом и вообще, как вы живете? 
Что нового на двориках. Не объявлена ли у вас мобилизация, не берут ли ко-
го из техникума. Боюсь, как бы тебя не взяли, время, черт возьми, неспокой-
ное, немец-сволочь, снова захотел померяться с русскими силами. 

Ну, прощайте, дорогие мои, некогда, спешу снова в поход. Целую вас всех 
крепко. Ваш Валентин.  

Адреса пока дать не могу.  
     
*Текст неразборчив. 
**Текст неразборчив 
***Текст зачеркнут. 
****Текст зачеркнут. 

 
Ф. Р-.2927. Оп.1. Д.88. Л. 1-2об. Подлинник. 
 

Зенков Василий Николаевич (1907-1944 гг.). Уроженец г.Брянска. Воинское зва-
ние: майор. Заместитель командира 164 артиллерийского полка по политчасти. 
Погиб 25 января1944 года. Похоронен в деревне Оссия Новгородской области. 
 
№ 67. Из писем В.Н. Зенкова родным 

7 декабря 1941 г. - 10 апреля 1942 г. 
7 декабря 1941 г. 

 
Здравствуй? дорогая и любимая мама*, сыновья Витюшка и Стасик. 
Сообщаю, что я жив, здоров, того и вам желаю. И шлю вам свой горячий 

привет и крепко, крепко целую. Я только вчера послал письмо, в котором 
писал, что от вас не получаю ни одного письма, и вечером я получил от тебя 
сразу пять писем. Вот и засел читать. Я их читал по несколько раз, так как 
эти письма самые дорогие, любимые, родные строки во всей моей жизни[...]. 
Поэтому я и читаю письма с таким наслаждением и радостью по несколько 
раз. 

Мама, ты пишешь, что послала мне посылку, но это зря. Я имею всё. То 
есть 2-е вязаных рубашки, носки и теплых портянок – всё это получил. По-
лучил меховой жилет, валенки и другое. Перчаток у меня много. Поэтому всё 
это зря. Так что, мама, посылать не надо, у меня всего хватает. Ну, по части 
моей фронтовой жизни, то я оправдываю долг перед Родиной. Имею хоро-
шие успехи и отзывы, где б я не работал и не дрался. Витины слова я оправ-
дываю.  

Ваш папа. 
     
* Обращение к жене. 
 

24 января 1942 г. 
 

Здравствуй, моя дорогая мама, Витя и Стасик. 
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Сообщаю, что я жив, здоров, того и вам желаю и шлю свой горячий при-
вет и крепко, крепко целую, мои дорогие, мои любимые.  

Мамочка, я взял себе за систему, как только сажусь писать по служеб-
ным делам, так я пишу и тебе. Но вот от тебя, мамочка, я получаю очень ред-
ко. Мама, я послал тебе письмо, в котором я писал, что посылаю вырезки из 
газет. Но знаешь, что получилось, забыл вложить в конверт. Вот сейчас я по-
сылаю их тебе. Две вырезки, в которых ты можешь прочесть про своего папу. 
Одна заметка «Наш счёт», другая «Разгром вражеской колонны» и третья, ты 
сама её увидишь сразу.  

Ну, вот пока все, мои дорогие. Целую крепко, крепко. 
Твой папа.  
 

23 марта 1942 г. 
 

Здравствуйте, мои дорогие мама, Витя и Стасик. 
Сообщаю, что я жив, здоров, того и вам желаю, мои дорогие. Сегодня я 

получил от вас письмо за 9-е марта. Очень рад читать эти милые для меня 
строки. И я читаю по несколько раз в день твои письма. Моя мама, жизнь 
проходит как всегда. Ну, написать тебе всего не опишешь, а писать мало - 
обидишься. Ну, лучше всего, я, когда вернусь, всё расскажу тебе, и ты будешь 
слушать мои рассказы, как твой папа бьёт фашистских гадов. Мама, по части 
награды пока ещё ничего нет, а как только будет в газете, то я напишу вам. 

Вот пока все. Моя жизнь идёт своим чередом и нормально. Ну, а что бу-
дет дальше, будешь знать. Мама, сейчас немного изменится положение с ат-
тестатом, который пришлют тебе. А именно этот аттестат я не имею права 
выписать больше как на 1560 р., то есть 75 % оклада, беря сюда все вычеты. 
Но я буду посылать вам по почте деньги, правда, чего я не хотел. Ну, нельзя. 
Так что ты, моя дорогая, не обижайся, я буду посылать тебе, мне они здесь 
не надо… 

Мама, я получаю много здесь подарков со всех концов Советского Союза. 
У меня всё есть необходимое. Ну, пока, всего, мои дорогие, целую вас крепко, 
крепко. 

Ваш Папа[…]. 
 
 

10 апреля 1942 г. 
 

Здравствуй, дорогая мама. 
Спешу сообщить, что я жив, здоров, того и вам желаю, мои дорогие мама, 

Витя и Стасик. Мамочка, я получил от тебя два письма, но ответ только пи-
шу. Это потому, что я принимал новую должность. Ты меня можешь поздра-
вить с моей новой должностью, я комиссар полка. Мамочка, ты мне пишешь, 
моя дорогая, об аттестате. Милая моя, я об этом больше беспокоился, чтоб 
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его своевременно вам выслать. Кроме этого, я послал вам деньги 500 рублей, 
чтоб у тебя не было никакого перебоя. Так что об аттестате: ты если его не 
получишь на руки, то сходи и сверься в военкомате, он по-моему будет при-
слан туда, так как это отправляет финчасть. Мамочка моя дорогая, об этом я 
беспокоился, и буду беспокоиться, пока я живой. Мамочка, я вот выясню 
своё новое положение и тебе пришлю дополнительно аттестат, чтоб ты по-
лучала больше. Ты мне, моя дорогая, пиши, как только получишь или что 
будет у тебя. 

Целую вас крепко, крепко. Передавайте привет знакомым, кто есть. А 
ещё попрошу тебя, напиши мне адрес Чурюмова[…]. 
 
Ф.Р-625.Оп.1, Д.11, Л. 2,2об.,6-7об.,33, 34об.,39-40об. Подлинник. 
 

Ивашин Алексей Федосеевич (1920-1942 гг.). Уроженец д. Немерь Дубровского 
района Брянской области. В 1940 году призван в армию. Воинское звание: старший 
сержант. Пропал без вести 13 февраля1942 года в районе деревни Бородино Старо-
русского района Ленинградской области. 
 
№ 68. Письмо А.Ф. Ивашина сестре 
 

16 января 1942 г. 
действующая армия 

ВППС 1639 
 

Привет дорогой, любимой сестре Шуре!!! 
Сообщаю, что я пока что жив, здоров. Вот посылаю 2-е письмо с этого 

места. Думаю, что получишь. Мне как-то и обидно. И обижаться, но на кого, 
да за что, что не получаю ни от кого никакого сообщения. Мне, как сейчас, 
помнится твоё последнее письмо, которое я получил 5 сентября в госпитале. 
И с этих пор, увы, ничего ни о ком не знаю. Мысли, которые уже за этот про-
межуток перебывали в моей голове, я перечислить не смогу. Сколько раз я 
вспоминал и вспоминаю сейчас обо всех родных и знакомых, цифры пред-
ставить невозможно. Вся моя юная короткая жизнь проходит как-то, и сам 
не пойму. 

Ну, ничего. Я уже тебе сообщал о том, что я нахожусь на отдыхе после 20 
жестоких упорных боевых дней. Я остался живым, и сейчас отдыхаем. Ко-
нечно, днями я должен пойти опять в бой, опять гнать немцев. А этот раз мы 
гнали их хорошо, только этим и успокаиваешься, что немцы бегут как сума-
сшедшие. Скоро совсем прогоним, это точно. Пусть мне, возможно, не при-
дётся, но другие посмотрят Германию. Сколько боевых эпизодов я мог бы 
сейчас рассказать.  

Да, в общем, положение, в котором я нахожусь не особо. Потому что вот 
уже 4 раза нужно пойти в руки боевых операций, испытывать всю тяжесть 
жизни передовой и славные разрешения вопроса жизни.  
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Но лучше пусть будет мне хуже. Если убить, так пусть убьёт, если ос-
таться живым, так остаться. Но ранения получать мне уж надоело. Да при-
том ведь это ранение всё время легко, а если тяжело ранит лучше умереть.  

Ладно, по-моему, решения и мысли буду принимать по обстановке.  
А пока до свидания. Остаюсь, насколько время не знаю, жив, здоров. 

Пиши по адресу, который поставили вверху в начале письма, возможно, 
придётся получить. 

И так прощай. Жму руку. Ваш брат Алексей. Жду ответа. 
16/I-42 года 
Новый год как раз был в боях. Прислали рабочие и трудовики письмо, 

много подарков прислали. Конечно, им большое спасибо. Спасибо вообще 
тылу. 

/подпись/ 
 

Ф.Р-625. Оп.1. Д.17. Л.4. Подлинник. 
 
Кабанов Григорий Романович (1894-1944 гг.). Уроженец 

с. Колодезки Стародубского района Брянской области. 
Участник Первой мировой войны. В 1941 году вступил 
добровольцем в ряды Красной Армии. Воинское звание: 
красноармеец. Служил в 307 стрелковой дивизии. Участник 
сражения на Орловско-Курской дуге. Награжден медалью 
«За отвагу»97. Умер 7 февраля 1944 года. Похоронен в с. 
Сведское Васильевичского района Гомельской области. 
 
№ 69-74. Письма Г.Р. Кабанова родным 

7 ноября 1943г. - 26 января 1944 г. 
 
№ 69          7 ноября 1943 г. 

 
Здравствуйте! Дорогая моя семья! Поздравляю вас с праздником 26-ой 

годовщины Октябрьской Социалистической революции! И желаю вам весе-
ло провести его. 3-ий раз мы празднуем годовщину Октябрьской Революции 
в условиях Отечественной войны. Но эту годовщину мы встречаем в иной 
военно-политической обстановке. Истекший год был годом крупнейших по-
бед Кр[асной] Армии, годом массового изгнания немцев с нашей Родины. 
Вот чем знаменателен этот прошедший год. В этом году должна быть пол-
ная гибель германского фашизма. 

Я вам послал письмо вчера, т[о] есть 6 ноября, в котором просил вас на-
писать ответ на интересующие меня вопросы. Напишите мне, сколько у вас 
было дезертиров, которые сбежали с Армии в 1941 и 1942 г. и кто? Кто слу-
жил у немцев полицаем с нашего села, или с. Гарцева? Были ли в партизанах 
                                                        
97Государственная награда СССР и Российской Федерации. Была учреждена 17 октября 1938 года для награждения воинов Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза при защите 
неприкосновенности государственных границ. 
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с. Колодезяк и Гарцева? И кто именно? Как произошло дело с расстрелом 
Ивана Кузьмича Антонова. Как он мог, бедняга, попасться немцам и где 
именно? Наверно, кто-то выдал, как бывшего прокурора. Не слышали ли Ко-
валенко - […]*он был в Стародубе старостой? Интересно знать про Дуденка 
Петра Василькова**, который был секретарем с/совета в Гарцеве, как он 
проживал при немцах? Они назад поехали, предсовета Гарцева и наш пред-
колхоза Хотомченко и Дуда Петр, вернулись из под Корбовки по направле-
нию к Трубчевску. 

Я доехал до г. Орла. В эвакопункте сдал лошадей, повозку, бричку с. Гар-
цева на рессорах, взял расписку от директора, а сам поехал в облвоенкомат и 
решил пойти добровольно в Кр[асную] Армию. С 1-го сентября 1941 г. служу 
в Кр[асной] Армии. Видел часто Капышева Петра и даже чуть не вместе на-
ходились с ним. Потом, один врач со Стародуба со мной в одной части. И еще 
второй врач, тоже стародубский. 

Привет всем вам и целую всех вас несчетно раз. 
Как у вас со школой, открыли ли школу у вас? Не скупитесь в письмах, 

пишите чаще. Аркаша, ты мне говорил: «Даю тебе третий нож. Только смот-
ри, чтобы был цел». Да я его сохранил. И сейчас у меня и ручка Линки, они 
мне дороги. Как Яков [К…]*** проживал при немцах, изменил Родине и ушел 
от зятя, от Константина? Только Горелый Василий Григорьев и Лопонос Фе-
дос**** явились служить в Красную Армию защищать Родину. Вот кому до-
рога Родина Советская, кто с оружием в руках отстаивал ее от немецких за-
хватчиков.  

Получил от вас 3-и письма, в которых я узнал, что вас хотели расстре-
лять, как семью коммунистов. Но кто больше настаивал на этом? Наверно, 
больше жлобы [Г….]***** в этом отличились. Но как Иван Тимофеевич мог? Я 
в это не мог поверить, сами знаете, как жили с ним хорошо. Кто же все-таки 
отстоял вас от смерти? Где же […]****** расстрел всех людей. Ну, пока. До 
свидания. Ваш Григорий Кабанов. Советую идти учиться в школу, а потом 
будет видно, кончится война, то посмотрим куда пойдешь. 

Привет от меня Анастасии Ефтифиевне. Как с ними поступили сейчас, с 
руководством, немцы [В…]Ив. Тим., [Д…] [Г..]. и [Ф…]*******. Жив ли Волохов 
Николай Игнатьевич? 

Будьте здоровы. Ваш Григорий Кабанов. 
     
*Текст неразборчив. 
**Так в документе. 
***Фамилия опущена. 
****Так в документе. 
*****Фамилия опущена. 
******Текст неразборчив. 
*******Фамилии опущены. 
 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.14. Л.19.Копия. 
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№ 70          11 ноября[1943 г.] 
 

Дорогая жена Агриппина Ефимовна! Я получил от Вас письма, одно из 
них писала ты, а другое не знаю. И не узнаю почерка. Ты сообщаешь мне, что 
Вас хотели расстрелять. Но интересно, кто это решал о вашей судьбе? Ты го-
воришь, что ходила к Климовцеву Григорию Андреевичу узнавать обо мне и 
когда ты пришла домой, то ты ходила к Даниле [Г…]*, и у него было собра-
ние. Кто там был у него на собрании? Что, они решили вас расстрелять за то, 
что я как глава семьи пошел добровольно в Красную Армию на борьбу с не-
мецко-фашистскими мерзавцами? 

И вы, значит, остались живы только благодаря тому, что быстро пришли 
освободители ваши – Красная Армия. Но знаешь, Агриппина Ефимовна, за-
кончим войну и придем домой. К тому времени вся сволочь, вся гадость, ко-
торые изменили своей Родине, всплывёт наверх, а эта гадость выбрасывает-
ся вон. Так вот и эта предательская тварь будет также выброшена. Прошу 
сообщить мне, какова судьба постигла этих изменников, как Данила [Г…], 
Федот [Г…] ** и друг Иван Тимофеевич? Но это подлый человек. Я теперь по-
нял его. Конечно, им Родина не простит за всю предательскую работу для 
немцев. Вы просите меня, чтобы я приехал к Вам в гости, отведать Вас. Но ты 
сама понимаешь, что мне тоже хотелось бы, но сделать этого нельзя в дан-
ное время. Привет всем вам, значит тебе, Аркаши и Линке. Как к Пелагеи 
Костиковой тоже было такое же решение к расстрелу или нет? Как, [В…]*** 
Николай Игнатьевич, тоже участвовал в этом собрании по обсуждению вас, 
жить или умереть? Знаешь, что будет это рассматриваться, все их злодея-
ния. С приветом к Вам. Ваш муж. /подпись/ 

11/XI.43 г. 
Жду ответа, пишите. 
Привет Коле Матвеевичу  и всем нашим людям. Слышно ли от Костика 

что либо и от племянников моих Бориса, Юрки и Володи? Будьте здоровы. 
Ваш Гр[игорий] Кабанов /подпись/. 

Привет Анастасии Евтифиевне[…]. 
     
*Фамилия опущена 
**Фамилия опущена 
***Фамилия опущена 
 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.14. Л.19.Копия. 
 
№ 71          30 декабря 1943 г. 

 
Дорогая семья, шлю вам свой привет, и поздравляю вас с Наступающим 

Новым годом!  
Этот новый 1944 год мы встречаем в обстановке величайших побед, 

одержанных нашей доблестной Красной Армией над хвалеными немецко-
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хвашистскими* войсками и в обстановке изгнания подлых оккупантов с на-
шей Родины. Наступающий Новый 1944 год будет могилой для врага. 
Смерть немецким захватчикам! 

Одновременно прошу передать привет Пелагее Ильиновне и моим пле-
мянникам Реньке и Дине.  

Желаю вам успеха в вашей работе и в вашей жизни. Привет мой Моисею, 
Матв[еевичу], Мавре, Нине и соседу своему Дмитрию Демьяновичу (Глухо-
му) ** и Парфену Матвеевичу. 

30/XII.43г. С фронтовым приветом. Ваш Гр[игорий] Кабанов. 
     
*Так в документе. 
**Так в документе. 
 

Ф.П-9832. Оп.1. Д.14. Л.7. Копия. 
 
 

№ 72          13 января 1944 г. 
 

Здравствуй, дорогой сын Аркаша! Шлю тебе свой привет, также шлю 
свой привет Агриппине Ефим[овне] и дочурке Линке. Сообщаю тебе, что 
письма от вас получал давно. Очень скучаю по вас. 

По получению моего письма пишите ответ мне. Живу пока что ничего, 
здоровье мое неважное, но пока креплюсь, нужно освобождать свою терри-
торию от подлых оккупантов. Успехи нашей Кр[асной] Армии огромны, вы 
читайте газеты, в них вся суть описана. Наши войска находятся на далеком 
расстоянии от вас. Под городом Ровно взяли город Сарны и идут дальше, по-
беда над врагом приближается, скоро увидимся. Тогда опять будем жить по-
хорошему, а пока будь здоров. Остаюсь твой отец Григорий Каб[анов]. 
13/01.44 г. 

 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.14. Л.9. Копия. 

 
№ 73          26 января 1944 г. 
 

Здравствуй, дорогая моя доченька Линк! 
Спешу сообщить тебе, что я письмо твое получил, за которое очень бла-

годарю. Читаешь твое письмо и невольно подумаешь, что ты большая пат-
риотка своей Родины. Настоящий большевик. Но я хочу тебе вот что сказать 
этим. Ты, бедная, настрадалась при фашистской власти. Вы все были униже-
ны изменниками, как [Г…]* и преподобный Ив[ан]. Тимофеевич и им подоб-
ные, а сейчас тебе хочется все свои обиды рассказать тому, кто тебе роднее 
всех. Это правильно, дорогая доченька, поэтому ты мне и пишешь: «Гоните 
гитлеровских псов, чтобы бы им не было возврата, и только потом возвра-
щайся домой с победой». 
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Шлю тебе свой привет, а также маме, Аркаше и Пелагеи Ильи[ничне], 
Реньке и Дине. Напишите мне, как Василий Ильич попал к нам, потом про 
Мельниченко, как он очутился дома. 
     
* Фамилия опущена. 
 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.14. Л.13. Копия. 
 
№74          26 января 1944 г. 

 
Здравствуй, дорогой мой сынок Аркаша! 
Сообщаю тебе, что письма твои я получил. Я очень доволен, что наша 

переписка опять возобновилась. Получил сразу четыре письма. Ты мне яснее 
опиши про Витю Христининого, как он попал в [Красную] Армию, такой мо-
лодой. Нового особенно ничего нет. Врага продолжаем гнать на Запад, но 
паразит огрызается, чует свою неминуемую гибель, а она близка. 

Только наш советский народ мог устоять против такого врага, а потом, 
измотавши его, начали гнать со своей Родины. Результат на лицо. Сталин-
град и Москва уже за 1000 км. Гитлер может их видеть только во сне. Это по-
учительно для маловеров и изменников, которые не верили в силу Совет-
ского государства. Жив, здоров, чего и тебе желаю, привет вам всем, Пелагеи 
Ильин[ичне], Реньке, Дине, Николаю М., Парфену М., Глухому* и его жене. 

С фронтовым приветом Григорий Кабанов. 
    
*Так в документе. 
 

Ф.П-9832. Оп.1. Д.14. Л.11. Копия. 
 

Катунин Илья Борисович (1908-1944 гг.). Уроженец г. 
Гомель. С 1934 года – пилот-инструктор Бежицкого 
аэроклуба, затем начальник лётной части Брянского 
аэроклуба. Во время войны служил в 46-ом штурмовом 
авиаполке Северного флота, дислоцировавшимся в Заполярье. 
Герой Советского Союза98. Награжден орденом Красного 
Знамени. Его имя носит школа № 13 в г. Брянске. 

 
№75. Письмо И.Б. Катунина родным 
       1944 г. 

 
Здравствуйте, дорогие Маруся, Дина и любимый сынок Владимир. Спе-

шу вам сообщить, что ваши письма я получил, за что очень благодарю. Ма-
руся, я тебя прекрасно понимаю, знаю, что тебе тяжело, когда получают час-
                                                        
98 Высшая степень отличия СССР. Почётное звание, которого удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время 
боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время. Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 
1934 года. 
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то плохие вести. Но пойми, что ничего не поделаешь, победа сама не придет, 
ее надо завоевать. А война без жертв не бывает. Мы ведем войну справедли-
вую и недалеко то время, что враг будет окончательно изгнан с нашей зем-
ли. О себе могу тебе сообщить, что воюю я неплохо, за что меня представили 
к правительственной награде. И если жив буду, то возможно в скором вре-
мени, приеду в отпуск. Дорогая доченька, ты пишешь, что погиб дядя Маш-
ков и чтобы я мстил за его гибель. За боевые действия я уже много десятков 
фрицев потопил, и еще буду топить, пока всех не утопим. Тетради я привезу, 
если удастся поехать в отпуск, а посылать не принимают. Вадимка, спасибо 
тебе, сынок, за письмо и рисунки. Приеду тебе расскажу, как наши доблест-
ные воины бьют врага. И ты, сынок, вырастешь, не забудешь, что немцев на-
до бить. Изучай стишки, я скоро приеду, ты мне их*.  

Маруся, денег тебе не высылаю, потому что ожидаю отпуска. Если к 
концу этого месяца не дадут, тогда вышлю. Вот все мои новости. Остаюсь 
ваш папа Илюша. Целую вас крепко. До скорой встречи, дорогие[…]. Пишите 
чаще. Маруся, я написал письмо от [19]44. 
     
*Текст утрачен. 
 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.20 Л. 1-4 Копия. 
 
 

Кащеев Аким Михайлович (1906-1944 гг.). Уроженец д. 
Кащеево Знаменского района Орловской области. Призван на 
фронт 6 июля 1941 г. Воинское звание: красноармеец. Участ-
вовал в освобождении городов Орёл и Брянск. Пропал без 
вести в феврале 1944 г.  
 
№76. Письмо А.М. Кащеева родным 

7 ноября 1943 г. 
 

Здравствуйте, родные.  
С приветом к вам Кащеев А.М. Поздравляю я вас с праздником 7 ноября, 

как освобожденных от немецких захватчиков. Дуся, я передаю лично привет 
вам и дочке Таисии, ещё папаше Алексею Стефановичу. Дуся, передайте при-
вет брату Семену М. Если семья его цела, то передайте родным привет: Ма-
русе, Толику, дочке, сыночку, забыл как звать. Дуся, я Вам хочу сообщить о 
том, что я из госпиталя переехал в Ленинград. Нахожусь сейчас пока в гос-
питале. Праздник празднуем в госпитале. Тогда крепко пожму заочно Вам 
руку. Вы должны понимать, Дуся, наше дело сейчас с Вами далёкое-далёкое. 
Дуся, лично от меня пожелаю всего хорошего в жизни Вашей. Дуся, я хочу 
вам передать о том, что если вы хлеба заработали, то, как можно аккуратней 
[...]*. Без хлеба погибните. Дуся, Вы сами должны знать, какие цены на хлеб. 
Самое основное, Дуся, очень хотелось побывать дома, посмотреть кто сейчас 
жив, кто нет. Но сейчас не знаю, не скоро. А может, не придётся совсем, наше 
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дело такое. Пока Дуся. До свидания, дочка Таисия. Передай всем привет. Со-
седям Мишоковой тоже с дочкой лично от меня привет. Адрес мой неизвес-
тен. Писем пока не пишите. Известный ваш друг Кащеев Аким М[ихалович]. 
    
*Текст неразборчив. 
 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.15. Л. 5-10 Подлинник. 
 

 
Коваленко Петр Григорьевич (1925-2010 гг.). Уроженец с. 

Савостьяны Погарского района Брянской области. Воинское 
звание: сержант. На фронте с октября 1943 года. Воевал в 
1172 стрелковом полку 348 стрелковой дивизии 63 армии 
Белорусского фронта в должности командира отделения. 
Награжден орденом Отечественной воны 1 степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»99 

После войны работал директором детского дома. 
 
№77-78. Из фронтового дневника П.Г.Коваленко 
        
       23 февраля 1945 г. - 20 марта 1945 г. 

 
№ 77          23 февраля 1945 г. 

В[осточная] Пруссия 
 

Сегодня день пасмурный. С обеих сторон абсолютное затишье. Где-то 
даже запел петух. Я невольно улыбнулся, вспоминая давно забытую мирную 
жизнь. Я вышел из каменной конюшни, в которой мне сегодня за всю неде-
лю удалось хорошо поспать. Я бегом пробежал открытый участок и забежал 
за скирду соломы – это и был наш «передок»*. 

Комбат был уже здесь. Он подозвал меня и приказал собрать взвод к 
скирде. Я выполнил приказание. Он объяснил нам задачу. Моему взводу и 
[…]** нужно было выбить противника с господствующей высотки и из фоль-
варка100 за высоткой. 

Мы расположились по ячейкам, ожидая артподготовку. 12.00. Начало 
артподготовки. Заскрежетали гвардейские минометы, ударили орудия. Над 
нашими головами прошелестели десятки мин и снарядов. На высотке и у 
фольварка поднялись земляные фонтаны. Один сарай загорелся. Артилле-
рия ударила в последний раз. Мы поднялись и устремились вперед. Нас 
встретила беспорядочная стрельба из винтовок и пулеметов. Огонь был не-
прицельный, и мы продолжали продвигаться вперед. До высотки осталось 

                                                        
99 Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Вручалась всем военнослужащим и лицам вольнонаем-
ного штатного состава, принимавшим в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД непосредственное участие на 
фронтах Отечественной войны или обеспечивавшим победу своей работой. 
100 Усадьба, обособленное поселение, принадлежащее одному владельцу, помещичье хозяйство. 
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не больше трехсот метров. В это время заговорил ручной пулемет с высотки. 
Его нужно было уничтожить во чтобы то ни стало, так как, в основном, на-
шему продвижению мешал только пулемет. Командир роты подал команду 
обойти высотку справа и слева. Я со своим взводом залег перед высоткой. 
Немцы, видя явную угрозу окружения, повыскакивали из ячеек, и подхватив 
полы шинелей, спотыкаясь и падая, кинулись к фольварку. Несколько гра-
нат полетело им вслед в блиндаж с ручным пулеметом. 

Мы вскочили в блиндаж. Шесть фрицев дрожа подняли руки вверх, и 
заикаясь кричали: «Гитлер капут».  

Дрожа и пугливо оглядываясь, они стали вылезать из блиндажа. Их от-
правили в тыл. Мы устремились вперед и ворвались в первый дом. Фрицы 
удирали дальше. Несколько бойцов моего взвода и я кинулись во второй 
дом. С чердака этого дома вдруг ударил пулемет, и меня сильно ударило в 
правую ногу ниже колена. Я упал. Остальные товарищи ворвались в дом. Я 
глянул на ногу. Красная струя била из дыр в ватных брюках. Я попробовал 
поднимать ногу. Немного приподнял, но стопа оставалась на земле. Я понял, 
кость перебита. Я снял со здоровой ноги сапог, разорвал портянку и перетя-
нул ногу выше колена. Кровотечение немножко остановилось. Перевязку 
сделать было нечем. О том, чтобы идти в санчасть, даже не приходилось и 
мыслить. Вдруг справа я услышал крики. Я обернулся. Это фрицы шли в 
контратаку. Раздумывать было некогда. Я стал сбрасывать с себя, что потя-
желее […]*** и двинулся вперед. В кармане оказалось 3 гранаты, но и они 
мне мешали ползти. Я выбросил 2 гранаты и одну оставил на всякий пожар-
ный случай. С большим трудом я прополз метров двадцать. Вдруг возле ме-
ня просвистела пуля, другая уткнулась в землю возле меня. Это какой-то 
вшивый фриц охотился за мной. Я притворился убитым, уткнув голову в 
межу. Пролежал минут 10. Стал замерзать, так как все на мне было мокрое. 
Много лежать я не мог. Хотя немецкая контратака захлебнулась, и мне опас-
ность больше не угрожала, я все же решил двинуться вперед. Я пополз. Про-
полз метров десять, возле меня стали свистеть пули опять. Вдруг левая рука 
ниже локтя стала горячей. Ранена, еще подумал я. Я вкатился в маленькую 
выемку и прижался к земле. Охота опять за мной прекратилась. Я засучил 
рукав, раны не было, пуля обожгла только кожу. Лежать было невозможно, я 
замерзал. С другой стороны рана с каждой минутой сильнее давала себя чув-
ствовать. И я, пренебрегая смертью, решил ползти опять. Как только я заше-
велился, в меня полетели пули опять. Я продолжал ползти, старался дополз-
ти до лощины, которая не обстреливалась. С меня сдернуло вещмешок. В это 
время, сделав еще несколько метров, я добрался до лощины. Посмотрел на 
вещмешок, в нем была дырка. Пуля, как оказалось после, застряла в вещ-
мешке. Пули в этой лощине меня не доставали и немножко передохнув, дви-
нулся дальше. С неимоверным  трудом мне удалось ее переползти. Впереди 
была другая лощина, но пространство между ними обстреливалось. Я вы-
полз из лощины и стал передвигаться в другую. На этот раз, по-видимому, 
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подумал я, прозевал фриц. Но, вдруг возле головы просвистела пуля. Вторая 
угодила в ягодицу. Но, я ни на что не обращал внимания, продолжал ползти 
в лощину пока в нее не вполз. Здесь я был тоже недосягаем от пуль. Первым 
долгом я засунул руку под брюки, чтобы узнать какое ранение. Кровь сочи-
лась из раны, но рана не большая, вернее даже не рана, а царапина.  

Дальше путь был на необстреливаемой низине, и я через 2 часа добрал-
ся до ПМП, до которого было не больше километра.  

8.04.45 г. Вязники. 
     
*Так в документе. 
**Текст неразборчив. 
***Текст неразборчив. 

 
Ф.П-9832. Оп.1. Д. 21.Л. 10-15. Копия. 
 
 
№ 78          20 марта 1945 г. 
 
Письмо матери. 
 
Здравствуй, мама дорогая, 
Письмо я Вам пишу сейчас, 
Пришла для нас пора лихая, 
Настал последний фрицам час. 
 
Я жив, здоров, моя мамаша, 
Меня не сломит вражий дух, 
Победа скоро будет наша, 
И немцев разобьем мы в пух. 
 
Письмо пишу я перед боем, 
И заверяю, мама, Вас, 
Пусть фрицы как они не воют, 
Но им настал смертельный час. 
Сейчас иду на штурм Берлина, 
Фашистским гадам буду мстить, 
Чтоб помнили солдата-исполина, 
Сумевшего Россию защитить. 
 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.21. Л.8. Копия. 
 
 

Крылов Дмитрий Тимофеевич (1908-1944 гг.). Уроженец г. Брянска. Воинское 
звание: капитан. Был заместителем командира по политчасти 294 стрелкового 
полка 134 стрелковой дивизии 3-ей танковой армии Воронежского фронта. Погиб 
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на фронте 19 февраля 1944 года. Похоронен в Зелёном городке под Кривым Рогом на 
Украине.  
 
№ 79-83. Письма Д.Т. Крылова родным 

       31 марта 1942 г.-12 октября 1942 г. 
 
№79          31 марта 1942 г. 
         с. Большие Чепурники 

Здравствуй, Ванюш! 
Будучи в г. Тамбове в политуправлении, совершенно случайно, у Ходор-

ко, узнал твой адрес и решил написать тебе коротко. Все это время и собы-
тия сложились так. Ты уже, наверно, знаешь, что нам пришлось город оста-
вить 8 октября и отступать. Выбираясь из Орджоникидзеграда (а мы – гор-
ком, горисполком, МИВО и др.), пришлось проехать и пройти пешком до 300 
км. Проходили нелегко, всё время под «музыку» фронта. С нами шло много 
актива – Фомин, Макаров, Дмитриев, Маслов, Локтяшев, Добычин, Черны-
шев Тимофей, Летунов, Мартынов, Ананьев и др., всех не опишешь, в общем, 
до 100 человек. Шли в непосредственной близости фронта, были и на самой 
линии и выходили из окружения. Испытать пришлось, сам видимо, знаешь, 
что значит выходить в ту обстановку. В пути в результате похода вышли не 
все, в общем, в Елец в обком пришли 18 человек. А остальные, часть отби-
лись после неоднократных обстрелов нас, а некоторые, как позже пришлось 
узнать, попали в руки к гадам и расстреляны – Бородовкин, Батуров, Гера-
симов – гл. конторы. О некоторых товарищах – Летунове, Чернышеве, Мар-
тынове, Ананьеве и др., оставшихся в одной из деревень Хвастовичского 
района. Судьбу их не знаю, но они не смогли с нами идти по их состоянию. А 
были мы на линии фронта ночью, накануне приготавливавшегося в эту ночь 
жаркого боя. Расправившись с ними, мы пошли пробираться. Пробирались. А 
о них сведения потерял, не знаю что с ними. Слышал, что будто бы Черны-
шев был ранен, но всё же вырвался вместе с Летуновым с отступавшим на-
шим полком, но это неточно.  

Так вот, пришли мы в обком «красивые»*. Если бы ты взглянул, не узнал 
бы партизан. Придя в обком после 4-х дневного отдыха, нас «рассортирова-
ли»**. Кого направили по месту эвакуации семей работать (Макаров, Локтя-
шев, Дмитриев и др.), а ряд товарищей, и в том числе и я, в распоряжение 
ОРВО для направления в РККА. В начале я получил назначение в одну из 
частей военкомом отдельного миномётного батальона недалеко от г. Там-
бова. Но затем, пробыв там две недели, 9 ноября был политуправлением ок-
руга направлен на курсы политработников в Удмуртскую автономную рес-
публику, где проучился 2 ½ месяца, т. е. до 22 февраля. На курсах, не ожидая 
этого сам, встретил товарищей – Лукашова, Кузьмина, Маслова, Пантюшина 
и некоторых других работников из районов нашей области. И так учились 
вместе. Затем, задолго до окончания курсов, командованием курсов това-
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рищи Лукашов и Хазиков были отчислены и направлены в распоряжение 
Орловского обкома (они, выходя из окружения, уничтожили свои 
парт[ийные] документы – думаю струсили). А остальные все после оконча-
ния курсов получили назначения и разъехались по округам и в части. Со 
мною, к сожалению, никто не попал. Я также был направлен в распоряжение 
Сталинградского военного округа и оттуда получил назначение в часть, где 
и работаю ответственным секретарём партбюро полка. Вот, примерно, как 
сложились у меня дела после встречи с тобой ещё в нашем городе. Подробно 
и всего не напишешь сразу.  

С семьёю восстановил связь и переписываюсь. Как писала Маруся, дое-
хали они благополучно до г. Красноярска. Но устроиться им хорошо на месте 
ещё до сих пор не удалось, особенно тяжело с квартирой. Ну, ничего, устро-
ятся. Марусе я также сообщил ваш адрес, и она, наверное, получив его, на-
пишет вам о себе. Вот пока всё, что я могу написать тебе на первый раз, так 
как не совсем уверен, получишь ли ты моё письмо (то есть точный ли ваш 
адрес, который мне сообщили). Если получишь, буду очень рад обменивать-
ся с тобой взаимно о жизни и работе. Ванюш, пиши как вы там живёте? Как 
работаешь? Какие есть новости у вас? Работает ли кто с тобой из знакомых 
мне товарищей? Вообще, пиши обо всём подробнее. Для меня это будет ин-
тересно. И тем более, что я кроме как с семьёй, ни с кем не имею переписки.  

Ну, а мы сейчас подготавливаемся к поездке на фронт. Обучаемся, рабо-
таем над тем, чтобы крепко бить фашистскую гадину, пока стоим в запасе. 
Ванюш, хотя с первого письма и не хотелось тебя обременять просьбами, но 
я ведь к тебе как к другу. Если можешь, пришли мне в посылочке бритву, 
желательно безопасную с лезвиями. Может быть достанешь папиросок или 
табачку, у нас временное затруднение с этим делом. И ещё просьба, может 
быть найдёшь в магазинах знаки «шпалы», нарукавные звёздочки и петли-
цы на рубашку (пехотные стрелковые), их здесь достать невозможно, и они 
нужны. Видишь, сразу какой заказ. Если можешь это достань, деньги я тебе 
вышлю.  

Ну, пока всё. Привет Паше и дочке. Сына ещё нет? Пиши мне и моей се-
мье. 

Мой адрес: село Большие Чепурники, Красноармейский район, Сталин-
градской области. Почтовый ящик 20-а, старшему политруку101 – мне.  

Адрес Маруси: г. Красноярск 10, ул. Береговая, 68. Получить М.К. Крыло-
вой. 

Жду твоего письма. До свидания. Митя. 
     
*Так в документе. 
**Так в документе. 
 
Ф.Р-625.Оп.1. Д.14. Л.1-1об. Подлинник. 
                                                        
101 Заместитель командира военного подразделения по политическому руководству, ведущий в части политико-просветительскую и 
воспитательную работу. 
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№ 80            20 мая 1942 г. 

с. Большие Чепурники 
 

Здравствуй, Ванюш. 
Очень благодарен за ваши письма. А я признаюсь, не был уверен, что 

напал на ваш правильный адрес и после продолжительного ожидания уже 
потерял надежду получить от вас весточку. И вдруг 11 мая получил от вас 
письмо, я был очень рад. Вы представьте себе какое бывает чувство, когда 
товарищи получают письма, а ты нет. От вас всё же получил, а вот от своей 
семьи я до сих пор ничего [не] получаю и не знаю чем объяснить. Послал два 
письма и телеграмму и ответа никакого. Посылал деньги и денежный атте-
стат, а о получении ими всего этого, мне неизвестно и очень меня это беспо-
коит. Как они там живут. Ванюш, ты пишешь, что вы переписываетесь с Ма-
русей. Я прошу помочь мне через вас установить связь с семьёй. И сами не 
ленитесь, почаще пишите и мне, и моей семье. Я за вас очень рад, что вы 
благополучно доехали до Свердловска и сейчас работаете в кругу своих род-
ных и знакомых на заводах для фронта, для победы над врагом. Давайте по-
больше «гостинец»*, а Красная Армия сумеет послать их по назначению, так, 
чтобы фашистское зверьё ещё и ещё раз на своей шкуре почувствовало вами 
приготовленные «гостинцы». Ванюш, очень хорошо, что ты написал мне о 
ряде товарищей (Кукушкине, Давыдкине, Макарове, Кирееве, Бурцеве, Мак-
сименко и др.). Мне, конечно, приятно знать, где наш актив, передавай при-
вет всем им от меня. А Давыдкину и Максименко, когда увидишь их, кроме 
привета напомни от меня, что они когда-то всё скромничали и боялись идти 
на партработу, когда я их посылал ещё в заводе. А сейчас большие работни-
ки. Я за них рад и желаю им успеха в их работе. Если увидишь Макарова, 
скажи ему, пусть черкнёт мне о своей жизни.  

Ванюш, ты пишешь, что тебе пишут наши партизаны Михаил, Женька и 
др. Я очень завидую тебе, как я хотел бы получить от них весточку об их де-
лах. Ведь ты знаешь, насколько мне это особенно интересно, потому что я же 
занимался организацией и сколачиванием своих партизанских отрядов, тебе 
это хорошо известно. Так вот, если у тебя будет возможность им написать 
или как другим способом связаться, прежде всего, передавай всем товари-
щам от меня самый горячий привет и пожелания в их почётном деле народ-
ных мстителей и беспощадного уничтожения фашистского зверья. Придёт 
время, встретимся снова со всеми друзьями – товарищами и этот день будет 
самым счастливым днём всех нас. А о героических делах наших партизан, ты, 
наверное, уже читал статью в «Правде» от 15 мая с[его] г[ода] под заголов-
ком «В Брянских лесах» (2 страницы). Ты просишь сообщить, что осталось от 
нашего города, когда нам пришлось отходить. Мы вышли из города в по-
следний момент (8.10.42 г.), когда враг уже был в Городище и мы были в тя-
жёлом положении. Уходя из города мы всё необходимое сделали, чтобы вра-
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гу ничего не осталось. В общем, от заводов, предприятий и в городе мало че-
го осталось (увидишь товарища Макарова, он расскажет подробно). Ты 
представляешь, что это было тяжело, но так нужно было сделать. Население 
в городе и посёлках оставалось очень мало. И в городе многолюдном, кипу-
чем было в последние дни безлюдно. Всего, Ванюш, в письме не опишешь, 
знаешь почему? А что творят фашисты в городе с населением и что стало с 
нашим городом, прочти в «Правде» статью за 24 или 27 апреля «Зверства в 
Орджоникидзеграде». Одно то, что в городе осталось только 5 трёхэтажных 
зданий, говорит о разрушении его. В общем, когда прочтёшь ее, так зажига-
ешься ненавистью к врагу и так стремишься поскорей поехать на фронт и 
отомстить. Кажется, без крыльев полетел бы. Таким желанием горят все 
наши бойцы и командиры, и наша месть будет беспощадной.  

Ну, а как мне пришлось отходить и как сложилась затем моя жизнь и ра-
бота, я тебе уже вкратце писал. Ну, я по-прежнему пока ещё остаюсь на 
прежнем месте. Работаю, работы хватает, готовимся в недалёком времени 
поехать уничтожить фашистов. В армейскую жизнь уже втянулся по-
настоящему. Правда, ещё много придётся работать и над собой, чтобы орга-
низовывать и проводить партработу, как этого требует жизнь и командова-
ние. Ты знаешь, что я работать люблю и всё стараюсь делать для выполне-
ния задач, стоящих перед нашей частью. Живём мы хорошо и обучаемся на-
пряжённо. Ну, вот Ванюш, для тебя пока всё. Желаю тебе счастливой жизни 
и плодотворной работы. Передавай привет всем моим знакомым, работаю-
щим с тобой. А теперь несколько слов для Паши.  

Здравствуй Паша! 
Прежде всего, благодарю за твоё письмо (и даже отдельно написанное). 

Ты права, когда пишешь, что получая письма, мы все как бы встретились, 
сидим рядом и разговариваем. Хорошее выражение, оно вызывает приятные 
воспоминания о времени нашей дружной жизни наших семей и приятных 
часах, когда мы все встречались вместе. Спасибо за пожелание хорошей 
встречи прошедшего большого праздника. Мы здесь провели его хорошо и 
напряженно поработали в эти дни, а затем отметили его на торжественных 
собраниях и вечерах красноармейской самодеятельности. Ну, а насчёт твое-
го пожелания «о маленькой», это мы сделаем, когда встретимся снова. Я ду-
маю, что вы за моё здоровье поднимали по маленькой, и я, получив твоё 
письмо, мысленно представил это. Насчёт Ходорко я могу только сообщить 
то, что я его встретил в ноябре месяце прошлого года в Тамбове в полит-
управлении округа. Через него я узнал о вашем адресе. При встрече мы с ним 
поговорили о городе и знакомых. Он очень интересовался, где ты находишь-
ся, но я сам не знал и сообщил ему только о том, что вы выехали из города, 
думая, что он продолжает работать в Орловском военном округе в 3-м отде-
ле. Будучи там же в г. Тамбове, я узнал, что там находятся и работают това-
рищи Афанасьев и Белявский. Я ходил в горвоенкомат и встретился с т. 
Афанасьевым. Он работает на своём месте, т. е. начальник 3-го отдела. Он же 
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мне сказал, что т. Белявский работает там же заместителем начальника гор-
военкомата, но встретиться с ним мне не удалось. Его не было в горвоенко-
мате, а вторично зайти мне не удалось в связи с моим отъездом. Вот всё, что 
мне известно об этих товарищах. О Михаиле Суматохине я могу только ска-
зать, что он последние дни (когда мы были ещё в городе) был откомандиро-
ван в распоряжение обкома и выполнял специальные поручения. Видел я 
его последний раз в сентябре месяце п[рошлого] г[ода], после этого о нём 
ничего мне не известно. Паша, напиши мне что тебе пишет Маруся о своей 
жизни, как живёте сами, ты ещё «не пополнела?!»** (не обижайся за это, это 
шутя). В общем, пишите обо всём. 

Ну, пока всё, буду ждать письма от вас. Желаю вам всем всего хорошего в 
жизни и работе. Передавайте привет своим родным от меня. Мой адрес не-
сколько изменился, т.е. почтовый ящик, пишите мне так: Сталинградская 
область, Красноармейский р-н, село Большие Чепурники, почтовый ящик № 
285, ст[аршему] политруку, мне.  

Жду ваших писем. Если придётся выезжать куда, дам вам телеграмму о 
новом адресе (это я на всякий случай). До свидания. Митя. 
     
*Так в документе. 
**Так в документе. 
 

Ф.Р-625.Оп.1. Д.14. Л.2-3об. Подлинник. 
 

№ 81          6 июля 1942 г. 
 

Здравствуйте друзья, Ваня и Паша! 
Спешу сообщить, что второе ваше письмо получил. Очень рад, что у вас 

там всё в порядке. Прошу извинить за то, что поздно вам пишу ответ, потому 
что были в продолжительном марше на учениях, и ответ вам в связи с этим 
не сумел послать раньше. В моей жизни пока особенно чего не изменилось, 
впрочем, некоторые изменения есть (узнаешь по моему новому адресу). 
Чувствую пока хорошо. По-прежнему приходится крепко работать. Сейчас 
уже более чаще бываем за пределами своего адреса на учениях. Это хорошую 
даёт закалку, теперь я прямо стал «скороходом». 

Вслед за вашим письмом получил письмо от Маруси. Обижается, что я 
мало ей пишу, а ведь я не ленюсь и написал ей много писем и телеграмм, но 
от неё получил всего 2 письма. Видимо, что-нибудь с доставкой неважно, по-
тому что ранее посланные письма её я получил гораздо позже. Последнее её 
письмо, которое я получил почти вместе с вашим, т.е. написанное в июне ме-
сяце. Пишет, что пока всё в порядке в семье, сын перешел в 4-й класс, и сей-
час Маруся послала его в пионерский лагерь подправиться. Так же как и вам, 
они пишут, что много приходится работать. Ну что же, хороший труд в тылу 
крепко помогает фронту в борьбе с фашистскими зверями. Из Красноярска 
ещё получил письмо от Раи Добычиной, получил весточку и от сестры Мару-
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си, от Толи из Челябинска, больше писем ни от кого не получал. Многие то-
варищи передают привет через письма Маруси. Все обещают писать, но пока 
не получал кроме вас ни от кого. Ты пишешь, что многие товарищи с бывше-
го нашего завода награждены правительством. Рад, что коллектив воспитал 
и имеет среди себя достойных этой великой чести. 

Передавай привет знакомым мне товарищам и горячее моё поздравле-
ние. Ну, вот друзья, пока. Немного я могу вам о чём написать. Будут скоро 
новости и новое, я вам тогда напишу. Прошу и вас писать мне чаще.  

Пишите мне уже по новому адресу: действующая армия, почтово-
полевая станция, почтовый ящик № 1972 штаб 262 стрел[кового]. полка – 
мне. Ну, пока всё. Желаю вам успеха в жизни. Передавайте привет моим зна-
комым. Крепко, крепко жму ваши руки. Жду письма от вас. Митя. 
 
Ф.Р-625.Оп.1. Д.14. Л.4-4об. Подлинник. 

 
№ 82         10 сентября 1942 г. 

 
Здравствуй, дружище Ваня!  
Спешу сообщить тебе, что письмо твоё получил. Спасибо за товарище-

ские тёплые слова и вести о твоей семье и близких. Ведь я вот уже более ме-
сяца, как выехал и нахожусь на фронте. И вот первую весточку получил 
только от тебя. От Маруси не получаю писем с июня месяца и не знаю, чем 
это объяснить. Правда, возможно, она и писала мне, но ведь мы не сидим на 
месте. Не знаю, дошли ли до неё мои письма. Так что, как видишь, от семьи я 
вестей давно не получаю и признаться, меня это беспокоит. Как у них там 
дела? Будешь писать Марусе, напиши пару слов ей про получение этого мое-
го письма. Вы там ближе, и, видимо, почта доходит быстрее. Очень рад, что у 
тебя в семье всё в порядке и все работаете. Ведь сейчас работает вся страна, 
помогая нам – Красной Армии – быстрее разгромить фашистскую сволочь. 
Побольше готовьте, Ванюш, своих «гостинцев» фрицам, это ускорит победу 
над врагами. Ну, а мы будем ещё больше и злее драться и истреблять гадину. 
Сейчас я нахожусь на Сталинградском фронте. Должен тебе сказать, что 
долбаем* фрицев неплохо. Если бы ты посмотрел, как зло дерутся бойцы и 
командиры. Бывают и тяжёлые минуты в обстановке, но мы не дрогнули и 
уложили немчуры и их техники немало. Многие бойцы и командиры как ис-
тинные герои дрались. Приходилось и мне быть в ближайших схватках, ата-
ковали и оборонялись. В последнем бою отправил лично на тот свет двух 
офицеров и пять автоматчиков и сожгли три автомашины. Это, конечно, ма-
ло и счёт будет в дальнейшем ещё более увеличиваться. Многие товарищи 
на своём счету имеют десятки и сотни истреблённых фрицев.  

В целом, мы хотя и были большое время в крайне тяжёлом положении, 
но зато перемололи фрицев и техники немало. За стойкость части краснеть 
не приходится и это радует. Сознание того, что проводимая подготовка и 
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воспитательная работа даёт свои положительные результаты. Ты знаешь, 
что от нас, политработников, требуется личный пример для бойцов. Содер-
жание моей работы уже в боевой обстановке гораздо изменилось. Требуется 
большего напряжения и лучшей работы с каждым днём, и меня это увлекает 
– дерусь и учусь ещё лучше работать, […] и уничтожать врагов. Можно бы 
было очень многое рассказать про многих товарищей, их боевых делах, но 
разве в письме это можно описать. Ванюш, будет время и не в далёком, когда 
снова встретимся и многое расскажем друг другу. Лично я верю, что этот 
день наступит и вот тогда, как и раньше соберёмся дружною семьёю. И бу-
дет у нас большой праздник, дружище, такой, какой ещё у нас с тобой не 
был. В общем, как видишь, жив, здоров и живу хорошо. Ну, пока всё. Буду 
ждать от тебя писем и тогда напишу более подробно. Передавай привет 
Афанасию Тимофеевичу, Петровичу, всем родным и моим знакомым това-
рищам. Пиши чаще мне. Тем же буду отвечать. Буду очень рад. Пиши пока 
поэтому моему адресу. Особый самый горячий привет Паше и дочке, пишите 
все. Твой друг Митя. 
     
*Так в документах 
 

Ф.Р-625.Оп.1. Д.14. Л.5-5об. Подлинник. 
 

№ 83          12 октября 1942 г. 
 

Здравствуй, дорогая Маруся! 
Спешу сообщить тебе, что у меня сегодня исключительно хороший день. 

Во-первых, потому что к нам пришел приказ командования о награждении 
полной группы товарищей нашей части орденами Советского Союза. Это за-
мечательные наши люди, храбрые товарищи, командиры, политработники и 
красноармейцы. Их храбрость и беззаветная борьба за нашу Родину с не-
мецкими бандитами, как и всегда достойно оценена нашим правительством, 
товарищем Сталиным. Это хорошие скромные товарищи, но бесстрашные в 
бою. Во-вторых, потому что я сегодня получил полных три письма: от тебя, 
от Тони и от Стасика Качурина. И эти письма доставили мне большую ра-
дость, так как не так уж часто я получаю письма. Тоня пишет, что пока у них 
там жизнь идёт без изменений, много работают. Я понимаю, что и тебе не-
легко и работаешь ты много, а отдыхать приходится мало. Ну что же, сейчас 
время такое, всё напряженное. Работают для одной цели – уничтожить вра-
га. Твою работу и всех вас работающих в тылу для фронта мы в Красной Ар-
мии ощущаем каждодневно в заботе о нас и в сильном желании больше по-
мочь нам для быстрейшего разгрома гитлеровских банд. И бойцы, и коман-
диры, чувствуя это, беззаветно дерутся и уничтожают фашистов. И не далёк 
тот день, когда наша Красная Армия нанесёт последний и смертельный удар 
фашистам и очистит нашу землю от фашистских людоедов. Маруся, для ме-
ня было приятной новостью, что Стасик пишет, что они переехали туда к 
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вам в Красноярск, так как ты писала, что они только собрались это сделать. 
Ну, вот и хорошо, теперь вы все вместе, и это будет лучше. От Эдика я письма 
не получил, очень жду его. Ты ведь писала мне, что я должен его получить. 
Писем от Ванюшки я давно не получал, что-то он стал лениться. Добычины и 
Шурик по-прежнему молчат и ничего не пишут. Ну что же это дело их, толь-
ко несколько обидно. О себе могу только сообщить, что чувствую себя хоро-
шо, работаем над тем, чтобы быстрее разгромить и уничтожить всех фрицев 
до единого. Ждите со скорой победой. Эдику я посылаю письмо отдельно. 
Ну, пока всё. Привет мой всем. Жду писем. Целую всех вас крепко. Митя. 
 
Ф.Р-625.Оп.1,Д.14, Л.8-8об. Подлинник. 

 
 
Лазарев Алексей Спиридонович (1922-1944 гг.). Уроженец д. Верещевичи Рогне-

динского района Брянской области. Призван на фронт 27.09.1943 г. Воинское зва-
ние: сержант. Награжден орденом Славы III степени102, медалью «За отвагу». По-
гиб (пропал без вести) в декабре 1944 года. 
 
№ 84. Письмо А.С. Лазарева матери 

17 июля 1944 г. 
г. Гродно 

Здравствуй, моя дорогая мама! 
Примите от меня мой боевой красноармейский привет и с ним много 

наилучших пожеланий в Вашей жизни и работе. 
Дорогая мама! Я знаю, ты крепко беспокоишься за моё долгое молчание. 

Но […]* обстановкой до сего времени, я никак не мог выбрать время напи-
сать Вам письмо. 

С 25.06.44 г. наш фронт перешёл в наступление, и с этого времени про-
должаем неустанно бить немецкое зверьё. Я уже прошёл до 500 км. За этот 
путь я смог насмотреться всего. Видел чудовищные злодеяния фашистов 
над мирными жителями Могилёвской области. Так, в нескольких деревнях 
были расстреляны фашистами дети, старики, жёны и др. И это было не то 
что один – два, а полностью все жители деревни. И вот за все эти их злодея-
ния мы крепко мстим паразитам. Тысячи трупов фрицев валяются по доро-
гам, десятки тысяч сдаются в плен. Стараются сделать такой жалкий вид – я 
де, мол, не виноват, но это им не поможет, мы давно забыли слово «пощада» 
и крепко помним слово «месть». Теперь уже немцы не те, что были в 1941 
году – они просчитались…  

Дорогая мама! Я же лично живу очень и очень хорошо, работаю на той 
же должности. Только плохо то, что сильно болят ноги от усталости. Да и как 
не устанешь 40-50-60 км в сутки, а сон уж давно забыли. Но этого требует от 
нас Родина. Так нужно, этого требует от нас приказ т[оварища] Сталина. 
                                                        
102 Военный орден СССР, учреждён Указом Президиума ВС СССР от 8 ноября1943 года. Вручался только за личные заслуги, воинские 
части и соединения им не награждались. 
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Дорогая мама! Пиши чаще письма, ибо только твоего письма я жду с та-
ким большим волнением. Они только радуют мою душу. Да, тебе очень 
трудно жить в таких условиях, даже Риммочка и та уж ходит на работу. Как 
жаль вас и ничем нельзя поправить положение. 

Часто-часто вижу тебя во сне. Ну, пока. Бывайте здоровы. Остаюсь пока 
жив, здоров. Ваш сын Леонид***. 

Привет Паше, Вите, Володе, Римме, Гале др. 
Если вернусь, то расскажу много, много, а рассказать есть о чём.  
Жду писем. 
Целую. /подпись/ 
Не […]** 

     
*Текст неразборчив. 
**Текст неразборчив. 
***Так в документе. 
 

Ф.П–9832. Оп.1. Д. 14. Л.31. Подлинник, хим. карандаш. 
 

Лукашова Елена Андреевна (1925-1944 гг). Уроженка г. Брянска. Воинское зва-
ние: старшина медицинской службы. В 1942 г. добровольно ушла на фронт, воевала 
под Сталинградом. Погибла под Витебском 24 апреля 1944 г. Награждена медалью 
«За отвагу». 
 
№ 85. Письмо Е.А. Лукашовой сестре 

24 февраля 1944 г. 
 

Привет с фронта.  
Здравствуй, дорогая сестричка Надечка. Имея свободное время, я хочу 

написать тебе пару слов о себе. 4 года тому назад мы встречали день Крас-
ной Армии вместе. Все были веселыми, пели, плясали, а теперь я встречаю 
день РККА на фронте, а вы в тылу. Но и в тылу сейчас неспокойно, потому 
что не изгнан враг из пределов нашей Родины. В этот день я вспомнила все 
школьные дни, которые провела за школьной скамьей с учебниками в руках. 
Теперь в руках у меня уже 2 года вместо учебника гранаты, бинт и автомат. 
И в такой большой праздничный день я клянусь тебе, моя дорогая сестрич-
ка, что на благо Родины я не пожалею отдать ни [капли] крови, а если пона-
добиться, то и жизнь. Пока. Всего доброго в учебе и жизни. До свидания. Пе-
редавай привет мамочке и сестричкам. Привет всем родным и знакомым. 
Крепко целую. Твоя сестра Леля. Пиши. Жду ответа. 
 
Ф. П-451. Оп.1. Д.391. Л.72. Копия. 
 

Лысенков Николай Егорович (1925-1945). Воинское звание: сержант. Погиб 9 
января 1945 года.  

 
№ 86- 88. Письма Н.Е. Лысенкова родным 
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17 мая 1944 г.-30 декабря 1944 г. 
 

№ 86          17 мая 1944 г. 
г. Харьков 
 

Письмо от известного вашего сына Николая. Добрый день или вечер. 
Здравствуйте, дорогие родители, мамаша и брат Вася. Передаю я вам свой 
чистосердечный красноармейский привет и желаю всего хорошего в вашей 
жизни и работе. Дорогой брат Вася, письмо я ваше получил 15-го мая, за ко-
торое очень благодарю, которое ты написал 3-го мая. Дорогой брат Вася, 
пиши побольше. Пиши про ребят, про Алешку чудака, про Юлюху и в общем, 
про всех ребят, какие пришли из фронта и где они находятся. Посеяли ли вы 
огород? Еще, дорогой брат, пиши отцу письма, а то ему будет скучно. 

Дорогая мама, получил я письмо из Орла от сестры Анны. Дорогая мама, 
раны мои уже зажили. Дорогая мама, пишите чаще письма, а то, может быть, 
меня скоро здесь не будет, не знаю. Дорогой брат, присылает ли батька 
письма и как ему там живется? 

Пока до свидания, больше писать нечего, остаюсь жив, здоров, того и 
вам желаю. С приветом, ваш сын Н. Лысенков. 

Передайте привет всем моим товарищам. Жду ответа, как соловей лета. 
Ваш сын Николай. 

 
Ф. П-9832. Оп.1. Д.14. Л.39. Подлинник. 

 
№87           23 октября 1944 г. 

Румыния 
 

Здравствуйте, дорогие родители – мамаша, брат Вася и сестра Анна. До-
рогая мама, я в настоящее время нахожусь далеко от вас, т.е. нахожусь в дру-
гом государстве, т.е. в Румынии. Уезжаю на фронт в Венгрию. 

Дорогая мама, не горюй и не волнуйся. Война, ничего не поделаешь. 
Новостей здесь много, но всего нельзя описать. От отца не получал пи-

сем. И от вас также не получал, как выехал из г. Харькова. С тех пор не полу-
чал ни одного письма, но ничего, как-нибудь. Привет тете Арине, Мане и Ва-
не, а так же всем остальным. Привет Андрею и так же моим товарищам. 
Больше писать нечего. Сейчас еду по Румынии.  

До свидания все-все.  
Писал в вагоне 23-го октября [19]44 года. Ваш сын Н. Лысенков. Пишите 

ответ, мой адрес п/п 31706. 
 
Ф. П-9832. Оп.1. Д.14. Л.43. Подлинник. 
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№ 88          30 декабря 1944 г. 
Венгрия 

 
Здравствуйте, дорогие родители - мамаша, брат Вася и сестра Анна. До-

рогая мамаша, я в настоящее время нахожусь в далекой от вас стране, т.е. в 
Венгрии, на фронте.  

Дорогая мама, я вам посылаю уже несколько писем, но от вас, когда вы-
ехал из г. Харькова, не получал. От отца, от батьки, тоже не получал. Но это 
все ничего. Дорогая мама, не горюйте, я в настоящее время нахожусь на 
фронте, жизнь моя, сами знаете, какая. Но кто его знает, какая там судьба в 
дальнейшем. Но не надо горевать, война. 

Дорогая мама, пишите ответ. Мой адрес полевая/почта 31706.  
Больше писать нечего. Новостей много в чужой стране, но всего не опи-

шешь. 
Мама, не горюй и не плачь, скоро война кончится! Пока до свидания. 

Жду ответа, как соловей лета. Мой привет из далекой Венгрии всем знако-
мым и товарищам, а также Андрею и тете Арине, Мане, Ване, дядьке[…]* Ва-
някину. Вот все, что я мог сообщить вам. Писал 30 декабря […]**. 

Все, ваш сын Николай. 
     
*Текст неразборчив. 
**Текст неразборчив. 
 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.14. Л.45. Подлинник. 
 
№ 89. Письмо родных Н.Е. Лысенкову 

1 января 1944 г. 
д. Верхние Новосёлки 

 
Здравствуй, дорогой брат Коля. 
В первых строках своего письма мы сообщаем, что мы живы и здоровы, 

того и вам желаем. Дорогой брат, передаем тебе привет от мамаши Т. Е., от 
брата Васи и от Нестора, от Васьки Китая и от Якаря* и т. д. 

Дорогой брат, письмо мы твое получили, то, которое ты писал 16 декаб-
ря, а мы получили 31 декабря. Дорогой сынок, крепко мы рады, что ты при-
слал письмо. Но крепко горевали, что ты на фронте. Дорогой сынок, мы сей-
час горюем, но даже и плачем, что ты был в Харькове, а мы не сведались**. А 
теперь мы тебя навряд дождем. Дорогой сынок, батька находится в городе 
Минске. Он писал, что от тебя получил письмо. Дорогой брат, сейчас дома у 
нас Нестор. Его было забрали, но а потом пустили домой, а еще Васька Ки-
тай. Он пришел на 6 месяцев с фронта контуженый, а Якаря не берут, его 
шея сломана. Дорогой брат, у нас берут 28-ой год в армию – это Юрка Гуду-
кин, Лешка Зенин, Шурка Заяц и Иван Голой, Мишка Васечкин. 
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Дорогой брат, Нушка***[….] или сестра Анна находится в городе Труб-
чевске. Она с Андреем и с Валериком. 

Дорогой брат, сестра Анна родила еще дитенка****. Этого зовут Володя. 
Дорогой брат, мы живы и здоровы, того и тебе желаем. Больше писать нече-
го. 

Пока. До свидания. 
     
*Текст неразборчив. 
**Текст неразборчив. 
***Так в документе. 
****Так в документе. 
 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.14. Л.37. Подлинник. 
 

Любочкин Алексей Матвеевич (1923-1943 гг.). Воинское звание: рядовой. По-
следнее место службы 25 стрелковый полк. Пропал без вести в декабре 1943 г. 

 
№ 90. Письмо А.М. Любочкина матери 

22 апреля 1942 г. 
 

Здравствуй, дорогая мама! Шлю я тебе свой горячий красноармейский 
привет! Мама, я жив и здоров, чего желаю и тебе, Серёже и папе. Мама, мы 
доехали благополучно и ждём день со дня приказа вступления в бой. Нахо-
димся мы за городом Калинином около фронта в нескольких километрах. 
Сейчас мы расположены в одной деревне, размещены по квартирам. В одной 
квартире 13 человек. Сейчас отдыхаем. Мама, проезжая город Калинин, мы с 
товарищем ездили в центр города. Разрушено много зданий, но они снова 
восстанавливаются. Мама, не советую выезжать рано в свой город, потому 
что придётся плохо. Живи в Бузулуке. Не продавай хлеб, потому что он доро-
го сейчас стоит и придётся тебе самой побиваться* из-за него. Мама, писать 
больше нечего. Возможно, попадём в свой город, придётся его освобождать 
от немецких собак. Мама, прошу тебя, не волнуйся. Не жалей ничего на пи-
тание. Продавай всё, только питайся лучше, а то ты скоро свалишься при та-
ком здоровье. За всё не плачь, а наоборот сдерживайся, храбрись, потому что 
победа будет за нами в скором будущем. Пока прощай, дорогая мама. Целую 
тебя крепко.  

Твой сын Любочкин А.М. Передай привет всем живущим в яслях**, Со-
не, Кате, Лизе, Марусе и другим моим товарищам. Мама, не обижайся, что я 
мало пишу.  
     
*Так в документе. 
**Так в документе. 

 
Ф.Р-625. Оп.1. Д.12. Л.1-1об. Подлинник. 
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Медведев Дмитрий Николаевич (1898-1954 гг.). Уроженец 
г. Брянска. С 1941 года возглавлял отряд специального назна-
чения,  опергруппу «Митя»103. Отряд под командованием 
Д.Н.Медведева стал первым подразделением из состава 
ОМСБОН, заброшенным в тыл немецких войск в начале 
сентября 1941 года. На территории Брянщины действовал до 
января 1942 года. На его счету свыше 50 крупных операций. С 
июня 1942 г. по февраль 1944 года командир партизанского 
отряда специального назначения «Победители», 
действовавшего на Центральной и Западной Украине. В 1944 
году Д.Н. Медведев назначен заместителем начальника 4-го 

Управления НКВД. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 
года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден 3-мя Орденами 
Ленина, орденом Красной Звезды, медалями «Партизану Отечественной войны» I 
степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
др. Его имя носят улица и Дом культуры в Бежицком районе г. Брянска. 

№ 91.-95. Письма Д.Н. Медведева жене  
        27 августа 1941 г.-16 марта 1944 г 
 
№ 91          27 августа 1941 г. 

г. Брянск 
 

Тимофейчик любимый! 
Пишу тебе из Брянска. Это уже последняя весточка. Через полчаса буду 

проезжать Орджоникидзеград. Взгляну на свой родной дом. А потом, часа 
через четыре, буду уже на месте назначения. В Орле сфотографировался и 
просил одного товарища получить карточку и отправить тебе. Позу принял 
очень боевую, только ты не пугайся – это я нарочно. Ну, будь здоровенькой, 
радость моя. 

Крепко целую. 
 

Ф.П-9832. Оп.1. Д.22. Л. 1. Копия. 
 

№ 92          16 августа 1942 г. 
 

Тимошенька, кирпастенький104! 
Как и следовало ожидать, прибыли мы на место благополучно. И почти с 

места в карьер – приняли боевое крещение. Подобные эпизоды пока не вхо-
дят в нашу задачу, но это было нам навязано, и мы отбили охоту гоняться за 
нами. Теперь они боятся в лес заходить и совсем потеряли наши следы. 

Один из товарищей – Костя Постаногов - напишет тебе письмо из госпи-
таля. Ты навести его, узнай нужды всех четырех раненых, навещай их поча-

                                                        
103 Разведывательно-диверсионная резидентура № 4/70 особой группы при наркоме НКВД СССР 
104 В переводе с украинского языка - курносенький  
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ще и тормоши начальство, чтобы о них заботились. Ребята хорошие и заслу-
живают внимание и заботу о себе. 

Я чувствую себя хорошо. Живу в полном понимании смысла жизни. 
Каждую минуту или борюсь, или обдумываю предстоящую борьбу. 
Отряд хороший. Были кое-какие недоразумения с отдельными товари-

щами, но это на первых порах. Шура, Володя, Сима (она – вриоадъютантка) 
чувствуют и держат себя хорошо. Все они шлют тебе привет и лучшие поже-
лания. 

Ну, будь весела и здорова, за меня не волнуйся, данные мне поручения, 
выполню. 

Привет Мушке, Терентьевне, всем, всем. Крепко целую. 
 

Ф.П-9832. Оп.1. Д.22. Л. 2. Копия. 
 
№ 93          7 октября 1942 г. 

 
Любимый мой, единственный Тимофейчик! 
Уже несколько дней ожидал оказию, чтобы прислать тебе несколько 

строк, но все не удавалось. 
Дела у меня идут неплохо, хотя могло быть и лучше. В зависимости от 

обстановки приходится время от времени приостанавливать начатую рабо-
ту, чтобы продолжить ее через несколько дней. А время уходит. Настроение 
у меня, как и у всех товарищей, бодрое, хорошее. Уверены в том, что задание 
выполним. Питаемся хорошо, не болеем. 

Свободного времени у меня нет. С первого же дня я начал крутится, как 
белка в колесе, и не напрасно: все опасности предусматриваю и предупреж-
даю. Ребята у меня хорошие, боевые. Так что все складывается хорошо. 

Здесь прекрасная природа, изумительно красивые леса, и мне часто хо-
чется, чтобы ты была со мной. Но это если нет непосредственной опасности. 

Как живет Мушка? Ты ей строго настрого прикажи не болеть и бодро 
дожидаться победы. Она не за горами. Мы здесь ясно видим, насколько бес-
помощны оккупанты; они сидят на вулкане, который может начать действо-
вать в любую минуту. 

Будь умненькой, не болей, не тоскуй. Все будет хорошо. 
 

Ф.П-9832. Оп.1. Д.22. Л. 1. Копия. 
 

№ 94          28 октября 1943 г. 
 

Любимый Тимошенька! 
Пользуюсь случаем, чтобы черкнуть тебе несколько слов. Больше не су-

мею, так как все происходит очень неожиданно. Наша разлука затянулась. 
Но ведь ты не должна была ожидать меня скоро обратно. Я тебя предупреж-
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дал, что увидимся вскоре после окончательного разгрома гитлеровцев. В 
душе, признаюсь, я надеялся, что увидимся через 10 месяцев, через год. Если 
бы на меня была возложена задача по развитию партизанского движения и 
чисто партизанская работа, у меня сейчас была бы огромная образцовая 
партизанская армия, слава о которой не смолкала бы не на один день. Но 
мое задание другого свойства. Требует оно повседневного умственного на-
пряжения и трепет нервы. Иногда кажется, что уже все готово, что еще шаг, 
и задание будет выполнено. Вдруг сразу – разочарование. И приходится на-
чинать чуть ли не сначала. Ну, ничего, задание все же выполню. Возможно, 
даже раньше, чем ты получишь это письмо. 

Здоровье у меня довольно приличное. Только нервы пошаливают. Но 
это тебя не должно беспокоить. 

Направляю в госпиталь трех товарищей: Фадеева, Куликова и Быкова. 
Возьми над ними шефство и будь к ним внимательной. Они прекрасные то-
варищи, боевые, заслужили к себе внимание. 

Если Сима еще в Москве, передай ей мой привет и лучшие пожелания. 
Дальше писать некогда. Жди меня. Я вернусь. Крепко целую тебя, родной 
мой Тимошенька. 

 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.22. Л. 3. Копия. 

 
№ 95          16 марта 1944 г. 
 

Тимошенька! 
Возвращаю тебе две тарелки, две книги, салфетку и носовой платок. Ни-

чего лишнего у меня не остается. 
С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Если так пойдет 

дальше, то дней через 10 буду проситься домой. Уж больно здесь тоскливо, 
скучно. Я никак не могу сняться с места и перейти линию фронта. А это сей-
час так необходимо. И как можно скорее, чтобы успеть кое-что сделать. И 
подтвердить известное тебе дело, пока не исчез «аромат»*. Лева Сташко, да 
и многие другие нервничают, что нет подтверждения, что это проделано 
нами. (передача из Стокгольма)**. 

О многих дальнейших перспективах думать еще рано. Пока я должен 
полечиться, а там уже будем решать. Ты напрасно на меня нажимаешь и хо-
чешь получить только один ответ.  

Тебя я очень люблю и только одну тебя. Хочу быть с тобою, отдохнуть. 
Но разве можно сейчас так ставить вопрос? Надо добивать зверя. Я могу 
быть полезен. Я видел, что на том поприще, на котором находился я – у меня 
все выходило несравненно лучше, чем у других. 

Недостаточно меня оценили? Не в этом счастье, родная моя! 
Я боролся с фашистами, получаю огромное удовольствие от результатов 

мой борьбы. Конечно, если поставить мою работу с некоторыми другими 
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товарищами, коим присвоено звание Героя – можно и обидеться. Но обиды 
не помогают, а только мешают и вредят. Поэтому я доволен и той оценкой, 
которая мне дана. 

Ты пишешь, что я уже испытал судьбу и что не следует больше загляды-
вать смерти в глаза. Мне очень повезло: помимо общей постоянной опасно-
сти, смерть десятки раз подходила ко мне вплотную. Дважды казалось, что 
уже все кончено. И как видишь, жив. Когда бывало сложно, опасно – я всегда 
мысленно, а если никого по близости не было, то вслух, обращался к тебе и 
говорил: «Ну, Тимошенька, кирпастенький, выручай (или помогай)!» И все-
гда все кончалось благополучно. Я не боялся смерти. 

Может быть, поэтому я и не погиб даже тогда, когда гибель была неиз-
бежна. Я не думал о смерти. Но если бы пришлось умереть, моя смерть вы-
звала у бойцов отряда еще большее желание мстить врагу. 

В общем, я не ухожу от тебя и хочу быть с тобой. Но если нужно будет, 
пойду снова, и ты меня благословишь на новые подвиги и будешь охранять 
так, как охраняла до сих пор. 

Митя. Москва, госпиталь. 
     
*Так в документе. 
**Так в документе. 
 

Ф.П-9832. Оп.1. Д.22. Л. 4-5. Копия. 
 
 

Памфилов Анатолий Васильевич (1910-1995 гг.). Уро-
женец г. рянска. Воинское звание: инженер-майор. Участ-
ник боев под Москвой, Вязьмой, Калининым, Витебском, Ке-
нингсбергом. Закончил войну в Берлине. Один из конструк-
торов миномета ПСП (Памфилов-Солнцев-Подольск), кон-
струкций щитов для станковых пулеметов и противотан-
ковых пушек. Награжден 2-мя орденами Отечественной 
войны I, II степени, 2-мя орденами Красной Звезды. После 
войны преподавал в Брянском институте транспортного 
машиностроения. Кандидат технических наук. 
 
№ 96-99. Письма А.В. Памфилова родным 
 

7 ноября 1943 г.- 8 ноября 1943 г.  
 
№ 96          7 ноября 1943 г. 

 

Мои дорогие мамочка и Ира! События, которые развернулись за послед-
ние дни, весьма были интересны для всей нашей семьи. Я был в Брянске. 
Всеми правдами и неправдами, был совершен прыжок из наших столь отда-
ленных мест в наш родной Брянск. Столь знаменательное событие не может 
быть описано на одном клочке бумаги и поэтому я решил подробно ознако-
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мить тебя и Иру со всеми, даже мельчайшими, подробностями этого рейса. 
Благо я немножко обладаю наблюдательностью и поэтому, пожалуй, смогу 
привести даже мельчайшие штрихи окружающей обстановки. Ввиду до-
вольно значительного объема этого повествования я следующим образом 
развиваю тему по письмам: 

письмо 1. Дорога; 
письмо 2. Город и окрестности; 
письмо 3. Люди; 
письмо 4. Наш дом и сад. Улица. 
Так вот, получив это письмо, предвкушайте получение следующего не 

менее интересного во всех отношениях. Итак, слушайте и читайте. 
Раннее утро. Еще с ночи готовят мне машину, проверяют отдельные уз-

лы и части. «Полет» должен быть совершен быстро и без всяких починок в 
пути. Я лично осматриваю машину. Получаем продукты, берем молотки, 
клещи, пилы, гвозди, со мной 2 человека. Эти ребята помогут мне во всех ра-
ботах, которые могут встретиться по пути и на месте. Как обычно, сборы за-
тягиваются, и только в 11 часов утра рейс начинается. Наш городок давно 
позади, мы едем полем, где не так давно разыгрывались ожесточенные бои 
по овладению смоленскими воротами. Танки разбитые, но и теперь еще 
внушают страх своими размерами, сожженные машины, каски, оружие. 
Здесь были разбиты немцы. Здесь русское оружие одержит очередную побе-
ду. Поселки, встречаемые по дороге, разбиты. Все крупные здания сожжены. 
Впереди Смоленск. Почти без приключений подъехали к пригородам этого 
центра. Пересекаем магистраль Москва-Минск, большое движение. Сотни 
машин идут одна за другой. Немцы взорвали железную дорогу варварски 
непоправимо. Под каждый рельс были заложены толовые шашки и каждый 
стан был взорван. Нужны новые рельсы, нужна колоссальная работа, чтобы 
восстановить все это. Но народ копается, и нет для русского человека непре-
одолимых препятствий. Смоленск. Славный русский город. Это он стал гру-
дью за Русь в 1812 г., когда Наполеон потерпел большой удар под его стена-
ми. Это он защищал Родину против литовцев и шляхты. Это он непобеди-
мый, но истерзанный предстал перед нами в эти дни. Смоленск, что сделали 
гунны с тобой?! 

Мы въезжаем в город. Разрушен дотла аэродром, грязные замусоленные 
улицы. Разрушены дома и кругом пожарище и пожарище. Молоховские во-
рота, их нет. Живописная часть города испоганена, сожжена. 

Знаменитые часы, асфальтированная улица, библиотека – эта часть го-
рода всегда была полна народом. Сейчас здесь развалины. Невидящими гла-
зами смотрят разбитые и сожженные коробки домов. Тихо в городе, нет 
трамваев, нет той гомони, которая здесь была до войны, нет тех скверов, ко-
торые привлекали тысячи смолян под свои древние деревья. Остался сквер 
«блонь»*, но и он запущен до неузнаваемости.  
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Спуск и река. Сожжены великолепный театр и Дом Красной армии. Из-
раненный и полусоженный 700 летний Кафедральный Собор. Здесь в свое 
время у алтаря Наполеон ставил своих лошадей, здесь в дни польских войн 
воевода Смоленска отбивал яростные атаки ляхов, прорвавшихся в кре-
пость. Здесь русская старина. Мостов нет. Красавцы разрушены. Переправа. 
Разрушенные вокзалы, гостиница, Больничный городок и только на одном 
сожженном здании уже теперь надпись: «Здесь общежитие для отправляе-
мых в Германию». Здесь жили рабы, дожидаясь отправки к жестокому хо-
зяину. Славный город, тяжелы твои раны. Злодей бил по самым жизненным 
узлам твоим, но ты наш и будешь жить. Жалко Смоленск! Город институтов 
и культуры разрушен очень сильно. Машина вырывается на шоссе Смо-
ленск-Рославль – шуршат шины; мы набираем скорость, моросит мелкий те-
плый дождик. Мелькают разрушенные деревеньки, мы приближаемся к мес-
там, где в [19]41 г. мы защищались от врага; вот Стодолище – выжженное, 
разрушенное, здесь были особенно сильные бои 2 года назад; все ближе и 
ближе Рославль. Уже было темно, когда мы въехали в город. Привокзальная 
часть сожжена и разрушена. Это было последнее предместье, которое мы 
покинули в [19]41 г[оду]. Немец шел по пятам. Мы взорвали за собой мост, 
по нашей машинке били шрапнельно пули, ложились на дорогу, подымая 
облачка пыли. Воспоминания о прежних тяжелых для нашей Родины днях 
сменились радостным чувством. Все же город наш, немцы не могли удер-
жать всей своей техникой этот стратегический пункт. Город сожжен, и хотя 
темно, мы видим скелеты зданий, руины мостов. Тяжело ранен город, много 
нужно трудов, что его восстановить. Выезжаем на дорогу Рославль-Брянск, 
осталось всего 125 км. Темно, дорога сделалась отвратительной. Ямы, взо-
рванные мосты, глубокие овраги – того и гляди влетишь в пропасть. 

Едем медленно. Решили где-нибудь в сторонке переждать ночь. Внезап-
но нас остановили. Подводы, люди: «Что – такое? Да вот раненые. Какие? 
Ведь фронт за 100 км». Оказывается, ряд наших военных были на вечеринке. 
Явились «власовцы»** и бросили гранату прямо в толпу танцующих, много 
раненых. Бандитов схватили. Это отголоски неметчины.  

Ночуем в дороге, в деревушке, спим в машине. Деревушка сохранилась 
красивая, вся в деревьях. Рассвет. И машина идет вперед. Нетерпение уви-
деть Брянск заставляет давать все большую и большую скорость. Уже свет-
ло. Ясно видны сожженные до тла деревушки, разбитые танки и машины 
противника. Здесь, перед Брянском, были ожесточенные танковые бои и, 
как сказочные чудовища, застыли разбитые смертоносные машины врага, 
теперь беспомощные и полоненные. Скоро Брянск, осталось 22 километра, я 
уже узнаю места, куда заезжал я, катаясь на велосипеде. 

Вот совхоз – он разрушен не сильно, нет только складов и некоторых 
подсобных служб. Поля заросли бурьяном, тысячи гектар гуляют. Мелкие 
клочки вспаханной земли, как одеяло, собранное из лоскутов, одевает землю 
– это «новый порядок» немцев. Межи и межи – возрожденная частная собст-
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венность, убогая и уродливая земля. По дорогам толпы людей из города и в 
город с продуктами. Население разорено. Это вынужденное мошенничество, 
чтобы не умереть с голода в эту зиму и лето. Немец не постеснялся разорить 
и вывести себе все, что ему было нужно. Вывезен металл, вывезены даже 
фруктовые деревья – вот до чего алчен немец, вывезены машины, вывезено 
добро, накапливаемое годами. Они не постеснялись вывести все, что было от 
прекрасного нового […]. 
     
*Так в документе. 
**Так в документе. 
 
Ф.Р-2959. Оп.1. Д.49. Л. 1-3. Копии. 
 
№ 97          10 ноября 1943 г. 

 
Мои дорогие Мама, Ирочка и куманек. Я вам послал 1-е письмо с обшир-

ным предисловием о путешествии в Брянск. Наверное, вы его уже получили. 
Тем лучше, так как это будет продолжение той темы, которую я хотел изло-
жить более подробно, зная, как вам интересно все, даже мельчайшие штри-
хи. Итак, слушайте. 

Вот он – Брянск! Уже видны ракитки, гараж, окрашенный в камуфляж-
ный серый цвет. Вдали вырисовывался наш поселок. Мы въехали на Красно-
армейскую улицу, как она изменилась. Похорошела и вся наша часть города, 
стала какой-то особенно уютной. Тополя, посаженные по улице, стали боль-
шими деревьями и придали улице особенный колорит. А поселок наш стал 
похож на подмосковные дачные местности. Весь в садах он особенно выде-
лялся своей компактностью и, я бы сказал, своеобразным изяществом. Мы 
завернули около 2-й колонки и въехали на улицу. Первое, что бросилось в 
глаза, – это отсутствие домов железнодорожников, что были построены 
около ракиток, они сожжены. Наша улица у немцев называлась улицей Щеп-
кинс. Надписи сохранились и сейчас по-русски и по-немецки. Угловой дом 
Ивкина – разбитые окна, поломанные рамы, забор. И наш дом такой же гор-
дый и внушительный, как и раньше, но даже достаточно беглого взгляда, 
чтобы увидеть, что и его, как и всех нас, потрепала война.  

Мы зашли к Гореловым. Они, конечно, не ожидали видеть меня. Татьяна 
подняла рев, девчонки ее стояли, вылупив глаза. Как они все выросли за эти 
2 года. Валя уже взрослая барышня, остальные 2 – подростки. Виталий здо-
ровый малюга*. Вот оно время, незаметно бежит. Жизнь и только, если 
взглянешь со стороны на нее, видишь все эти изменения. Расспросам с обеих 
сторон не было конца. Я с нетерпением старался попасть в свой дом. Долго я 
пробыл и в комнатах, и в саду. Приятное чувство не покидало меня. В сле-
дующих письмах я подробно опишу дом, а пока я решил ознакомить вас с го-
родом. На нашей улице беспризорных домов: наш, Ивкиных, Воейкова и 
плотника. Воейкова и Ивкина растаскивают уже наши. Это безобразие. 
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Плотника и нас дожидается такая же участь. В отношении своего я принял 
решительные меры, которые дадут возможность сохранить дом, который 
сейчас стоит свыше 300 000 рублей. Исчез дом «Пахома»**, что был сзади 
нашего сада, его немцы разобрали на дрова. Также пропал сруб повара, что 
строился позади нас. Сгорел дом рядом с Гореловым садом. Ну и еще на на-
шем поселке 1-2 урона. Этого я, коренной житель, даже не заметил. Вот бом-
ба наша попала и Собаченку в хату, так это видно, переломила хату на 2 час-
ти и убила немцев 2-х, но Собаченка не унывал, уже собрал себе халупу. Сго-
рели дотла сталинские дома, получился пустырь, но от этого, пожалуй, и по-
селок и улица стали выигрывать. Улица стала не тупик, а сквозной, и вид 
замечательный на нее с шоссе, а домов как будто и не бывало. Место расчи-
щено, получилась небольшая площадь. 

Между Воейковыми и Орешковыми немцы снесли забор и сделали гараж 
на 8 машин. Правда сейчас его разобрали, и у Орешковых не стало забора. 
Красноармейская улица сохранилась почти вся, только сгорел Леша Шани-
чев (ныне строится), да Георгий тоже сгорел и еще один или [два] дома. 

Улица, где жили вторые Ивкины, вся цела. Улица, где жили Сергеевы, 
тоже цела. Целы и большие дома на кладбище. Школа наша сильно постра-
дала: одно крыло (левое) разрушено, статуй нет, забора нет, окна разбиты, 
сейчас в ней казарма. Канатная фабрика сохранилась, цел домик Малевиц-
ких. Дома – деревянные казармы, – сгорели, забора нет. Краснолобовский 
дом пересечен бомбой Y2. Остальные целы, целы и конюшни, что были за 
Макеевым домом. Дом Марии Кузьминичны разобран немцами на дрова. 
«Сюнечкина» дома нет, сгорел. У Макеевых в доме запустение и, конечно, он 
ни в коей мере не может быть похож на наш. 

Сарай (старый дедов) немцы спалили на дрова, новый остался. Яблонь-
ки почти все засохли, сад в бурьяне и навозе. Только маленькие молодые де-
ревья, посаженные дядей последние, целы, и этот новый садик радует взор. 
Он теперь подрос и приятно выглядит. Заборов нет. Нет и забора от ворот, 
все это загорожено двумя рядами проволоки – убого и нехорошо. По Красно-
армейской улице дальше почти нет разрушений, если не считать нескольких 
построек госпиталя, да домика напротив его. Урицкая улица, вернее пере-
улок, где был наш магазин № 2, уцелел совершенно. В этом магазине сейчас 
военторг. Уцелела Урицкая улица, нет только жилых и частично производ-
ственных домов фабрики Сталина, а там, за исключением школы – детского 
сада во дворе Воейкова, которая разрушена, все цело. В этом районе разру-
шена новая баня, выбиты окна, и кое-что разрушено в главном корпусе фаб-
рики Сталина. Напротив, на углу, где был сад ДК, ничего нет, голый пустырь. 
Снесен с лица земли дом рабпроса. Фрицы на этом пустыре поставили ска-
меечки на кирпичных столбиках и устроили некрасивый, голый, похожий на 
кладбище, сквер. Дом Красной армии цел и все дома по этой стороне вплоть 
до гастронома. Общежитие лесного института (бывшая почта)*** разруше-
но. Посредине, где были каменные ворота, бомба вышибла середину здания. 
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Дальше ряд домов, Военторг, бакалея, кафе и аптека целы. Дом, где висели 
часы (сберкасса и магазин) разрушены, так разрушены. До сквера Фокина 
остался дом бетонный и мясные ряды. В сквере остался трансформатор (но-
вая будка), памятник Фокину изуродовали, отбили лицо, а обелиск остался 
стоять в скверике напротив Никольской церкви. [Памятник]Ворошилова 
взорвали, пьедестал остался. За сквером Фокина улица осталась до самого 
завода: цел магазин мясокомбината, парикмахерская, охотник, ПТУ. Вообще 
улица цела. 

Дальше тоже кое-что осталось, но за 3-ю больницу я не проезжал. По 
другой стороне ул. III Интернационала большие разрушения. Во-первых, 
разрушен Черный мост до основания. Сейчас работает понтонный. Там же. 
Карачиж почти цел. Подарь цел. Целы галерные сараи, они отстроились не-
давно, здесь были замучены немцами тысячи наших людей, как мне сказали 
в исполкоме, около 18000 человек. Вся Набережная улица от сараев до конца 
сожжена. Исчезло с лица земли Заречье: все сожжено и нет даже бревен на 
той стороне реки. Это, пожалуй, единственное место, сожженное дотла. Вы-
рубленная Бабаева роща лежит там же. Вырубили немцы и деревья от Брян-
ска II-го до города, нет чудесной аллеи, которой все восхищались. Улица III 
Интернационала по правой стороне, если идти в центр, пострадала сильно, 
нет целых кварталов. Осталось здание военкомата и прилегающие к нему 
партшкола, книжный, Драчевка и сожженные магазины. Базар был отстроен, 
но после сожжен немецкими факельщиками дотла. Сейчас на нем торгует 
масса народу и отстраивают столы. Собор весь побит, но цел. Цела (разбита 
частично библиотека) школа Луначарского и все дома до клуба завода (ме-
стком). Он сожжен. Завод разрушен и сожжен, но как бодро подействовал на 
нервы гудок, который по утрам гудит над городом. Это голос живого завода. 
Завод будет жить, залог этому плотники на крышах и объявления по городу, 
что завод им. Кирова принимает неограниченное количество рабочих всех 
специальностей. Завод восстанавливают. Приехали из тыла заводские ра-
ботники, едут Воейковы, Громов, приехал Ив[ан] Капитонов[ич] Тихомиров. 
Завод будет работать. Это отрадно особенно. Ну, вот как выглядит эта часть 
города. Нижний Судок такой же, как будто бы и войны не было. 

Подымаясь по ул. Ленина, бросаются в глаза разрушенные здания, где 
жили Жилкины. Здесь от этой улицы (переулки) до Черной горки остался 
только один полуразрушенный дом НКВД, все остальное, как смело с лица 
земли. Нет даже коробок домов, ровное место. Здесь фрицы сделали клад-
бище для своей падали. Сотни крестов к моему приезду были вырваны из 
могил, а могилы сравнены с землей. Месть горожан. 

2-ая сторона пострадала, но будет жить. Все дома горсовета сгорели, ос-
тались коробки, которые будут восстановлены. Здание музшколы угловое, 
напротив магазина военного цело (что был в доме горсовета)****. Сейчас в 
нем горсовет. Сквер Карла Маркса опоганен, всюду могилы фрицев. Здесь 
тоже сделал он кладбище, но кресты вырваны и скоро будут таскать за реб-
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ро из земли и фрицев. Сквер будет опять для людей живых и радостных, а не 
для мертвецов. 

Театр взорвался на 2-й день, по приходу наших войск был заминирован. 
Но при приложении рук будет восстановлен, как и Дом Советов, в подваль-
ном этаже которого было и теперь кино для русских, а театр был только для 
немцев. Так гласит надпись. Дом, где жил дед Севкин, тоже сгорел на 2-й 
день после вступления наших войск. 

Сгорел дом Иноземцевых, остальные целы до конца улицы. 
Пышные деревья скрывают  картину разрушения, и кажется город та-

ким же, как он был раньше. 
Дом пионеров цел. От техникума и дальше до стадиона, кажется, все це-

ло. 
Техникум машиностроения сгорел еще в [19]41. Так же сгорел дом Ки-

ровского завода на Васильевск[ой] и Васильевых. Банк новый цел, цел дет-
ский сад. Отстроенный напротив Банка институт цел, только загажен. Есть 
решение горсовета, исполкома и райкома о переводе из Советска в Брянск 
лесного института. Это очень радостно. Флигель во дворе сгорел, но будет 
отстроен. Поликлиника цела, цела и почта (относительно), отделение мили-
ции и диспансер по Васильевой целы. Завод спиртоводочный будет восста-
новлен. Сквер круглый – цел и целы статуи: дискобол и пловец в центре. Цел 
красный павильон, который был отстроен перед войной. 

Клуб Кирова сгорел. Конечно, его восстановят и видно скоро, если ре-
монтируют завод. Школа III-го Интернационала хотя и сгорела, но стены хо-
роши, вестибюль не сгорел. Она будет восстановлена. Фрицы около школы, в 
садочке, устроили детский парк, поставили на пьедестал какого-то крети-
на*****. Это было похоже на маленький зверинец. Дети здесь гуляли только 
немецкие. Вот какое унижение для русских. Все немцы загребли себе. Ул. Со-
ветская кое-где цела. Цело медучилище. Педучилище сгорело. Цело еще не-
сколько домов. Петровская гора цела за исключением большого заводского 
4-х этажного дома завода Кирова, который разрушен бомбой (не совсем). 
Дом на Ленинской, где была столовая ИТР – цел, и где был магазин – цел и 
городок специалистов – цел. Удивительно! Снесен с лица земли аэродром со 
всеми его постройками и службами. Городище – цело. Местные сараи целы, 
городок жилкооперации – цел, хотя много домов погорело и стоят без окон и 
дверей. Поселки Брянск I, II, Урицкий, Самара, Радица полностью или почти 
уничтожены. 

Так же уничтожен Урицкий завод. Лесной городок института уничто-
жен, но опытные поля, дендрариум и кое-что из домов осталось. Много в го-
роде хламу, но город оживает. Чувствуешь пульс жизни. Город наш, несмот-
ря на его раны, разрушен гораздо меньше. Даже несравнимо со всеми горо-
дами, в которых мне пришлось бывать после немцев. Он разрушен меньше, 
чем Бежица. 
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Я был и в Бежице. Нет Тихого красивого рабочего городка. Все лучшие 
здания как на выбор спалили немцы, все маленькие остались. Сожжен во-
кзал, Дворец культуры, исполком, фабрика-кухня, детский сад, кино, дома 
специалистов и магазины, все дома каменные по красной дорожке по правой 
стороне, где были магазины, все дома по Комсомольской улице, где были 
дома специалистов, красивые красные коттеджи заводской администрации 
– все-все дома, выстроенные при советской власти поджигались факельщи-
ками. Сгорели дома специалистов института, дома стахановцев, военное 
училище. И чудом уцелел институт, общежитие института и лабораторный 
корпус. У нас сгорела одна вагонная лаборатория – этой мне не жалко. 
Большой сарай отстроить будет легко. Видно много сердец молило небо, 
чтобы остался наш институт. Завод сильно пострадал от бомбежки и пожа-
ров. Но гудит на нем гудок, и копаются уже строители. Завод будет жить, 
вместе с ним будет жить город. Лет через 5-7 он будет восстановлен полно-
стью. Вот какие дела на нашей Родине. Мост через Десну в Бежицу цел (из 
городища), через него немцы провели узкоколейки и возили на аэродром 
уголь. Наверное, добывали из угля бензин, что ли? Я толком не знаю. Ну, по-
ка и все, длинное вышло письмо, а, кажется, еще не сказал многого. И сле-
дующее будет о людях города, там дополню. Будьте здоровы, целую вас 
крепко. Вчера получил 2 письма от Иры. Посылаю Вам с этим письмом кар-
тинку, это относится к тебе, Ире и к куму. Ну, будьте здоровы. Мы тоже здо-
ровы и дела в порядке. Поздравляю вас с прошедшим праздником и взятием 
Киева. 
     
*Так в документе. 
**Так в документе 
***Примеч. автора 
****Примеч. автора.  
*****Так в документе. 
 
Ф.Р-2959. Оп.1. Д.49. Л. 4-6. Копии. 
 
№98           15 ноября 1943 г.  

 
Мои дорогие мама, Ира, и музыкант. Послал уже 2 письма с описанием 

моих путешествий в г. Брянск. Наверное, их вы уже получили. Это письмо 
очередное продолжение о нашем Брянске и посвящено оно людям нашего 
города.  

Люди! Как они ждали прихода Красной армии, измученные людоедским 
режимом, бесправные и безгласные они только и ждали прихода нас. Насе-
ление очень горячо встретило Красную армию, словно живой ветер прошел 
по улицам, полям и лугам города. Красная армия принесла право на жизнь 
тысячам людей. Мы еще подъезжали к городу, а везде стучали по всем селам 
и деревушкам топоры плотников, спешили к началу зимы обмундировать 
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все временные или постоянные жилища. По дорогам много людей идут из 
города в деревню и обратно – меняльщики, длинные вереницы обездолен-
ных немцами людей. В деревнях есть продукты, есть и много есть. Брянские 
деревни, можно сказать, живут, несмотря на разорение немцами, хорошо. И 
поэтому можно предполагать, что продукты для населения будут, уже и сей-
час на базарах всякой всячины сколько угодно, и цены не так-то великие. 
Мука – 600-800, картофель – 120 пуд, молоко – 60 и т.д. Это, конечно, сейчас, 
когда еще не наладилась подача продовольствия в город, когда еще пекарни 
не могут выпекать хлеб для населения и его не выдают, но в ближайшее в 
[…]*, прямо надо сказать, будет все.  

Люди города полны решимости восстановить город. Работают комис-
сии, осматривающие разрушенные здания, и много сожженных бомбарди-
ровкой в 1941 г. прекрасных зданий будут восстановлены. В этом я уверен, 
ибо если люди с таким жаром начали работу, толк будет. Гудит гудок нашего 
завода. Израненный, он приветствует население. По кровлям его лазают лю-
ди, плотники, кровельщики. Сгоревшая гл. контора восстанавливается. Не 
восстановятся только те, кто погиб в страшных местах гитлеровского геста-
по. Урицкий, Галерный двор, ров в Нижнем Судке – тысячи людей были за-
мучены там. Наши военнопленные, граждане, дети – за них мстит Красная 
армия здесь. Но факт остается фактом. Город полон людей, конечно, много 
военных, но и жители тоже наполняют его улицы. В городе почти не оста-
лось евреев, немцы убивали не только их, но и похожих. В этом разбое была 
планомерность, и здесь действовали приказы свыше. Проходя по улицам, я 
встретил, только 1 еврейку: молодую девушку, говорят, что некоторые[…]** 
были переводчиками и т.д. На базаре толкучка, полно народа. Толкучки там, 
где был молочный ряд, идет торг и мена. Дефицитны материалы, особенно 
берет их деревня. За годы немецкого владычества население совершенно не 
снабжалось промтоварами. Знакомых встретил мало (только с нашей ули-
цы), остальных как-то нет. В горсовете зам. председатель исполкома Нови-
ков, он был в лесной даче, Севкин приятель, ты, Ира, его знаешь. Там же где-
то Оскретков. Они были в партизанском отряде и теперь руководят городом. 
Город будет жить, он скоро примет свой нормальный вид. Андрей Григорье-
вич Коротков жив. Живет плохо. Он требует ухода и живет как Панков. Дом 
его цел. Интересна встреча была с тетей Клавой. Они с Иван[ом] Григорье-
вичем целы, живы и здоровы. Тетя Клава немножко постарела, едва, едва. 
Ив[ан] Гр[игорьевич] отпустил бородку «аля помещик», она у него сивая, и 
он постарел здорово. Рассказывали, как они спаслись. В Новосиле Ив[ан] 
Гр[игорьевич] посадили в тюрьму и отправили в Орел. Т[етя] Клава отпра-
вилась за ним. Но обратно уже из Орла выехать не [… ]***, под страхом рас-
стрела закрыли дороги, а Ив[ан] Гр[игорьевич]в Орле не оказалось, его от-
правили в Брянск этапом. Т[етя] Клава жила в Орле месяц, все старалась 
пробраться в Новосиль. И это ей не удалось, когда наши взяли Новосиль, ее 
отправили в Брянск. Ив[ан] Гр[игорьевич]поступил в отдел народного обра-
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зования, имел связь с партизанами, варил мыло и патоку, тем и жили. Перед 
приходом наших его чуть немцы не расстреляли у Макеевых на огороде, 
спасся чудом. Сейчас его навещают старые его друзья партизаны, он работа-
ет зав. гороно. Т[етя] Клава продает картофельные лепешки с патокой. Вме-
сте с ними живет Марфуша, дома ее нет. Долгинцева оставалась в Брянске, 
жива. Ребята ее воюют где-то недалеко от меня. Наши соседи, кто остался 
целы, кто постарел, кто вырос, кто как. Иларионов, председатель уличного 
комитета, ходит сумрачный, немцы забрали корову. Кое-кто уехал с немца-
ми. Наш огородный сторож пьяница, кажется, Сенкин. Что ли? Ругал совет-
скую власть, отдал свою дочь замуж за немца, и она уехала в Германию. Он 
же сейчас посажен. Был первой рукой немцев. Видите, какой штаб комплек-
товали себе эти разбойники: пьяниц, воров, мерзавцев и разную муть, кото-
рую давно надо бы было удалить из города. Предателем оказался учитель 
Всеволод Андреев, что ли, старичок седой, он преподавал в III Интернацио-
нале, как-то он приходил к нам, смотрел сад. Он и его супруга были у немцев 
правыми руками. Супруга выступала на собраниях, ругала советскую власть. 
За это немцы командировали ее в Германию «посмотреть»: ну и сделали из 
нее предателя. Учителя и всю семью неизвестно кто уничтожил – перестре-
лял в их же квартире. Говорят, это было сделано по заданию партизанами, а 
эту скверную бабу поймали уже теперь и, конечно, дадут «ей пить». Так и 
нужно. А тихонький был старичок, «настоящий советский человек». Много, 
конечно, еще мерзавцев и предателей не выявлено. Много еще не выявлено 
мародеров, которые, пользуясь бедой, тащили имущество людей, которые 
не хотели быть под немцем. Которые, любя свою родину, принимали муче-
ния, голодая, скитаясь по чужим углам, но не позволили немцу дотронутся 
до своей души, не позволили грязным его рукам вырвать человеческое дос-
тоинство советского гражданина, не кланялись немцу и не называли его 
«Герр пан». Этим людям – Слава. Предателям – презрение. И у нас на поселке 
нашлись мародеры. Все наше имущество, или во всяком случае, большинст-
во его растащили наши «честные соседи»[...]. Сволочи не думали, что мы бу-
дем живы. Услужливо говорили немцам, что вы были большие коммунисты 
и т.д. Я заявил уличному комитету, что всем, что взято в моем доме, разре-
шаю соседям пользоваться до моего приезда, но если пропадет или будет 
испорчено что-либо, расправлюсь так, что будут помнить всю жизнь! Ну, а 
эти «лисы» – воры говорят, что они взяли на сохранение только, чтобы нем-
цы не растаскали. Вот какие есть люди. Теперь, после войны, мы будем хо-
рошо знать характеристику этим людям и так же будем им доверять, как 
они вели себя при «панах» немцах. 

Дуют осенние ветра. Хороша осень в этом году. Сухая, настоящая золо-
тая осень. Осыпались листья с деревьев и, проходя по черному колодцу, я 
вижу деревья, которые, склонившись над родником, смотрят, как жители 
Брянска со всех концов берут его светлые струи. Не работает водопровод и 
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эти колодцы только и питают город водой. Сотни людей таскают воду из 
под горы. Вот он новый порядок, вот она знаменитая «культура» немцев.  

Посмотрим на город. Как много еще надо работать. Но не чувствуешь ни 
страха перед этим, ни трудностей особенных. Город как муравейник. Зарож-
дается жизнь. Восстанавливается город. Люди стремятся сделать как можно 
больше, а запросов много и все важные, первостепенные: вода, свет, топли-
во, транспорт, учебники, хлеб и тысячи других не менее важных тем. Город 
возрождается, город будет жить. Лучший город всего края, разоренного 
немцами. Брянск – он остался тем же родным и, кажется, нет на земле лучше 
его. Закончив работы, мы собрались уезжать. Я взглянул на город в утрен-
ней дымке, он казался целым, похорошевшим. Гудел арсенальский гудок и, 
казалось, нет войны, а был глубокий и страшный сон. Будем надеяться, что 
этот сон скоро окончится! Победы наших войск – залог этому. Ну, будьте 
здоровы, целую вас крепко, крепко. 

Толя. 
Мы с Севой живы и здоровы, уезжаем в Белоруссию. Все. Пишите, ждем 

писем. Вчера получил от Иры. Следующее письмо мое будет с описанием до-
ма и сада. 
     
*Текст отсутствует. 
**Текст отсутствует. 
***Текст отсутствует. 
 

 
Ф.Р-2959. Оп.1. Д.49. Л. 7-8. Копии. 

 
№99           8 ноября 1943 г. 

 
Мои дорогие Мама, Ира и кум! С небольшими интервалами я отправил 

Вам 3 довольно больших письма, я бы сказал, похожих на метки из дневника. 
Это, четвертое, будет посвящено одному вопросу: нашему дому, саду и во-
обще месту, о котором мы все мечтаем. 

Я долго не хотел писать в Брянск соседям и спрашивать о судьбе нашего 
дома, т.к. было много шансов думать, что он уже разрушен, ибо сколько не 
видал я городов и местечек, где побывали «культуртрегери»105, там были 
груды пепла и остовы печек. Особенно, если принять во внимание, что дом 
наш расположен на окраине, которую всегда разрушают в процессе боя или 
отступления. Но невозможность поездки в Брянск заставили меня все же 
написать соседям. В результате, как вы уже знаете, мы получили письмо от 
Гореловых, где было сказано, что дом наш цел и все в порядке. Вот тогда-то 
у меня, как говорят, «загорелось» и я сумел на машине попасть в Брянск. С 
чувством нетерпения увидеть свой дом, подъезжал я к городу. Вот и он. Фа-

                                                        
105 Империалист-колонизатор, участвующий в эксплуатации населения порабощённых стран, колоний под предлогом насаждения 
культуры  
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сад сохранился такой, каким он был, только отсутствие стекол делало его 
суровым, нахмуренным. Парадное забито (забили Гореловы), двери целы, 
цела и рама над дверями, сохранилась крыша над парадным, провода, веду-
щие ток, тоже целы (это только на нашей улице). Ворот нет. Забор от Горе-
ловых по улице до ворот цел, но самих столбов и прясла до дома нет. Пали-
садник цел (ограда продольная по улице, поперечные ограды сломаны). Со-
хранились кусты роз и виноград у парадного и по забору от Гореловых. 
Елочки, которые были в палисаднике, срубил [С…]* – этот сукин сын и пре-
датель. Туи 2-х лет стали маленькими деревьями (растут в палисаднике). 
Лиственница у забора сохранилась и стала большим деревом, ее немцы сни-
зу подчухрали** и, пожалуй, к лучшему. Вишен, которые росли около радио-
мачты, нет, нет и кустов смородины к Гореловому боку. Вырубили немцы и 
сирень, которая была посажена около Гореловых. Елочки у Горелова дома 
(около наших ворот) сохранились. У окон к этой стороне сохранился куст 
белой сирени, что у окна б. Севиной комнаты. Все остальное: сирень, жас-
мин, черемуха, что росли вдоль дома, немцы вырубили. Яблоньки 2 […]*** 
сохранились, сохранилась и большая вишня, она по-прежнему не дает расти 
одной из яблонь. Заборчика, отделяющего двор от сада нет, нет и винограда, 
который рос по этому забору. На дворике, где был погреб, сохранились кус-
ты орешника, рябинки. Больше ничего нет, нет и заборчика, который отде-
лял этот дворик от сада. Сад великолепен. Осенние запахи наполняли его: 
прелый лист и испарения земли так хорошо пахли. Сад не загажен. Он жив и 
ждет своих хозяев. Яблоньки разрослись и похорошели. 

Груша, где у нас скворечник, сохранилась. В этом году был очень боль-
шой урожай их. Скворечник стоит и поныне. И скворцы в этом году выводи-
ли детей – это наши скворцы. В груше был сильно надломлен один сук, я его 
срубил. Твоя, Мама, яблонька антоновка, что ты пересаживала уже большой 
и самой первой и которую ты все время лечила, поправилась, и дала в этом 
году большой урожай крупных антоновых яблок. Красненькая яблонька Се-
вина, что мы пересадили с папой к дому тоже была в […]**** очень обильная. 
Мичуринская вишня вырублена, вырублена и Владимировка около сарая в 
саду. Все остальные целы. Штрефлинг*****, обе белые налива, коробковка, 
десертная антоновка, что около лавочки на большой аллее, кувшин, малень-
кая грушня (без семечки) у малины (что поломало снегом), большая тонко-
ветка в углу у Пахома, большие краснобокие яблони у сарая и др. - все цело, 
подросло и дает обильный урожай.  Целы и кусты смородины: красная и бе-
лая очень урожайны, а черная «Голиаф» выродилась в мелкую. Малину нем-
цы почти всю вырубили, осталось 2-3 куста (боялись партизан). Цветы целы, 
пионы, лилии, нарциссы, мак и др. Цело папино Бархотное дерево, около ла-
вочки в жасмине, но жасмина нет. Сохранилась черная сирень, куста 3. В 
конце сада сохранились, правда, не все, вишни и слива. Елочки в конце сада 
сохранились, разрослись и стали очень красивые. Блиндаж, что рыл папа, 
немцы усилили и сделали длиннее. Приедем, будет работенки, его зарывать. 



 

 119 

Аллейки сохранились. Надо сказать, что немцы, которые стояли в нашем 
доме, были любители сада, и поэтому он так сохранился.  

Погреб наш засыпали. Оставшуюся будку на нем (часть) разрушил я на 
доски. Сарай весь разломали в средине, потолок сняли, перегородки нет. Все, 
что было в сарае, исчезло (меня это особенно «огорчило», там был мой мно-
голетний хлам). Действительно жалко стекло и разные специи, их сперли. В 
сарае, где была корова, немцы устроили клозет на 5 персон. От сарая проло-
жили к дому дорожку из кирпича довольно широкую и удобную, такую же 
дорожку проложили от парадного до Воейкова, перед нашим домом умости-
ли кирпичем всю улицу. Деревья – липки, посаженные папой перед домом, 
сохранились и все целы. Заборы разрушены. У нас разрушен забор и нет его 
по Ивкиному саду, от дома до сарая, и от Таньки Гапеевой от сарая до угла. 
От угла до лиственниц (елочек) забор. Отбиты доски, а столбы целы. Ос-
тальная половина забора к «Пахомову» боку цела и цел весь забор к Горело-
ву боку. Доски, которыми были загорожены лазы под крыльцо и под кори-
доры, выломлены.  

Дом в целом весь сохранился. Если смотреть снаружи, все цело за ис-
ключением стекол. Цела обшивка коридора, цела крыша, труба, двери, рамы, 
цело крылечко, пол перед парадным с улицы, и даже целы мостки перед до-
мом. 

Дом, он в нашем мышлении, в мышлении людей, создававших его по 
бревну, отказывавших себе во всем. Дом, который был мечтой всей нашей 
семьи, он превратился как бы в одушевленный предмет. Он живет. Мы пе-
реживаем все его раны. Мы мечтаем о свидании с ним, и вы можете предста-
вить (и, конечно, представляете), что когда я приехал, казалось, меня радо-
стно встречал и дом, и сад. 

В средине он пуст, ничего нет. В нем только комнаты чистые от мусора, 
напомнили мне о первых днях, когда он был построен. Дом хорош. Он, ка-
жется, будто бы только отстроен. Все у него цело. Он требует небольшого 
ремонта. Рамы первые все целы. Уцелели стекла (верхние) в спальне и быв-
шей Севиной комнате, во дворе, в кухне. В остальных рамах стекол нет, вы-
тащили. Но наша тыловая сволочь******, даже не вытащила, а выдавила без 
толку, для себя. Вторых, рам нет. Только в кухне сохранились верхние фра-
муги 2-х рам на 3-х окнах. Створок на остальных, кроме кухни и 1 окна, где 
было радио, нет. Перегородки, отделяющей кухню от передней нет, нет и 2-й 
перегородки, отделяющей одну переднюю от другой (стало лучше). Осталь-
ные перегородки целы. Полы и потолки целы, печки в порядке, даже побе-
лены. В большом коридоре выломан пол и снята перегородка, отделявшая 
большой коридор от маленького чулана. Чулана теперь нет и перегородка, 
отделяющая чулан от кухонного коридора, сломана. Конечно, если не будет 
в дальнейшем варварского разрушения, ремонт небольшой, и говорить об 
уроне в доме не приходиться. В доме можно жить, и дом, можно сказать, 
вполне цел. О разрушениях я заявил в исполком и корреспонденту газеты 
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«Известий», поднял скандал в мировом масштабе, потребовал привлечения 
к ответственности лиц, которые роняют достоинство Красной армии в гла-
зах населения. Пусть бы это сделали фронтовики, тут нельзя ни с чем счи-
таться, нужное, и то разрушают тыловики. Это уже преступление, за это у 
нас расстрел. Ну, это ерунда. Я еще раз, оптимистически глядя на вещи, го-
ворю: все в порядке, нужно не более 5-10 дней, чтобы привести 2-м рабочим 
все в должный порядок. Надо заметить, что дом сейчас стоит до 400 000 руб., 
а такой как наш и больше. Конечно, если бы кто-либо был раньше и привел в 
надлежащий вид все, дом сохранился бы, как он был. Я поэтому решил за-
держаться и устроить как надо, чтобы сохранить его от разрушения. Пред-
видя все это, со мной выехала ремонтная бригада с топорами, пилами, гвоз-
дями и др. инструментом. Дом мы привели в порядок, сад тоже. На это было 
затрачено ни мало, ни много, а около 120 часов рабочего времени. Работа 
оказалась очень трудоемкой. В саду и доме мин не обнаружили. Вообще на 
поселке он их не ставил. Ставил по большаку на […]******* 

На воротах дома прибил доску с приказом командующего, что за раз-
борку дома или поломку дома трибунал […]********. Гореловой я дал 300 
руб., чтобы она, если надо будет, заплатила расходы по дому (горсовет, сто-
рож или еще что). Ну, это стимул к охране. Они все же присматривают. Я ей 
сказал, что если, паче чаяния, мы не приедем до осени, может пользоваться 
садом, на это дал ей официальную бумажку, где сказал, что положено в на-
граду за карауленье********* дома и сада, а вообще я не сказал конкретно, 
чтобы держать их в струне, переедете вы к этой зиме или нет. 

С домом я сделал все, что мог, и материально и официально через горсо-
вет. Рояль наш Гореловы взяли на сохранение, но на них донесли и забрали 
в какую-то школу, так им сказали. Правда это или нет, я не знаю, но в испол-
коме мне сказали, что у них есть несколько роялей, которые находятся в уч-
реждениях и после возвращения, если признаете свой вам будет 
[…]********** возвращено. Тоже мне сказал зам. председателя исполкома 
Севкин приятель. Искать рояль по городу я просто не мог из-за недостатка 
времени. Вот так окончилась моя поездка в Брянск. Было раннее утро, когда 
мы отъезжали. Легкий туман покрывал землю. Я зашел в сад, прекрасный он 
лежал в задумчивости. Сад и дом ждут хозяев. Здесь снова будет радостная 
жизнь людей. Залечатся раны, нанесенные войной, и мы будем жить в своем 
доме, вспоминая его строителя, нашего папочку. Снова будет давать бога-
тый урожай яблоня, будут петь скворцы и яркими букетами цвести цветы, и 
бабушка с внучкой будет сидеть на крылечке, дожидаясь своих «воинов» с 
работы. Будет жизнь тихая без бомб и снарядов. Будем слушать радио, хо-
дить в восстановленный театр и будем работать на благо нашей прекрасной 
родины. Ну, вот и все. На все вопросы с вашей стороны ответ немедленный – 
мы живем в Белоруссии. Пишите, ждем писем. Целуем Вас всех крепко-
крепко.  

Ваши Толя и Сева.  
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Ф.Р-2959. Оп.1. Д.49. Л. 9-11. Копии. 
 

Панкратов В.И. .Партизан 4-ой Клетнянской бригады «За Родину». 
 
№ 100. Стихи В.И. Панкратова «Молодежь за родину!»  

март 1942 г. 
 
МОЛОДЕЖЬ, В БОЙ ЗА РОДИНУ! 
 
Под звуки песен молодежь советская росла. 
Вдруг грянула внезапная проклятая война. 
Врага полчища границу перешли. 
И временно хозяйничать бандиты начали. 
 
Я сам видел бандитов и их кровавое лицо, 
Как били гады, немцы, папашу моего. 
Они ломали руки – бандиты, палачи, 
В пылающем пожаре народ советский жгли. 
 
Сказал я партизанам: «Примите, вы бойца», 
Хочу я мстить тиранам за смерть отца!» 
С тех пор я был в отряде, минировал пути,  
Минировал проходы, фашистам не пройти. 
 
Мосты летят со свистом и с ними поезда, 
Мы смерть несем фашистом повсюду и всегда. 
Фашисты отступают, их рухнул зверский план, 
Их бьет красноармеец, бьет также партизан. 
 
«Смелее в бой, ребята, за вами весь народ. 
За Родину, За власть Советов, в кровавый бой вперед!» 
 
Ф.Р-1107. Оп.1. Д.5. Л.1. Копия, машинопись. 
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Приставко Иван Леонович (1898-1943 гг.). Уроженец с. 

Чаусы Погарского района Брянской области. На фронте с 
сентября 1943 года. Находился в 170 стрелковой дивизии. По-
гиб 13 ноября 1943 года. Похоронен в д. Прокисень Речицкого 
района Гомельской области.  

 
№ 101. Письмо И.Л. Приставко родным 

22 октября 1943 г. 
 

Здравствуйте, дорогие детки! В первых строках хочу 
вам сообщить, что я нахожусь в рядах Красной Армии. 

Судьба разлучила меня с вами. Разлучили нас с Василём немецкие изверги. 
Нас освободили партизаны – 20 человек, а Василя немцы погнали на работу. 
Но вам, наверное, известно, Мамеев Иван рассказал. Новостей у нас нет, пи-
шите вы новости. Меня интересует, что случилось с нашим двором. Он сго-
рел? Напишите, кого забрали в ряды Кр[асной] А[рмии]. С нами здесь есть из 
Стечны Артём Петрович Кусенок.  

Ваш отец Иван Леонович. Привет передайте всем. Не обижайтесь, что 
мало пишу, бумаги нет. Прошу не забывайте. /подпись/  

Полевая почта 47869. Пишите все. 
 

Ф.П-9832, оп.1. Д.16. Л.4-10. Копия. 
 

Пронин Иван Васильевич (1925-1943 гг.) Уроженец д. Березовец Комаричского 
района Брянской области. Воинское звание: красноармеец. Погиб при освобождении 
города Козатина Винницкой области 31.12.1943 г.  
 
№ 102. Письмо старшины роты матери И. В. Пронина  
 

2 января 1944 г. 
 

Отвечаю на Ваше письмо. Пишет Вам старшина роты, в которой был Ваш 
сын Ваня. Он был личным моим писарем. За освобождение города Козатин 
Ваш сын погиб смертью храбрых. За освобождение города он был пристав-
лен к правительственной награде, но не успел получить. Ванюша наш погиб. 
Вот то, что я Вам хотел сообщить. Старшина /подпись/ 

 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.17.Л. 5. Копия.  
 
№103. Письмо В. Гасана матери И. В. Пронина 
 

15 февраля 1944 г. 
 

Здравствуйте, дорогая Евдокия Павловна! С фронтовым приветом к Вам 
пишет командир Вашего сына Вани. Я знаю, что, когда Вы увидите незнако-
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мого адресата, Вам что-то подскажет: «Не случилось ли что с моим сыночком 
Ванечкой плохого». Да, дорогая Е[вдокия] П[авловна], Ваш сын в боях с не-
мецкими оккупантами дрался, как лев, как подобает человеку, который зна-
ет, за что он боролся и мстил этим двуногим зверям. В деревне М., которую 
мы освободили от немцев, он уничтожил 16 немцев, выдвинулся вперёд, 
убил немцев, которые наседали на одного из наших офицеров. Спас ему 
жизнь. При освобождении города К[озятина]. он одним из первых ворвался 
в город и беспощадно уничтожал фрицев из своего любимого автомата. Но 
здесь вражеская пуля сразила всеми любимого нашего дорогого Ваню. Но 
смерть Ванюши не прошла даром. За его смерть мы уничтожили до батальо-
на немецких гадов. Не надо слез, дорогая Е[вдокия] П[авловна]. Ваня погиб, 
мы знаем, во славу Родины, за жизнь народа. Спасибо Вам за воспитание сы-
на. Пишите. До свидания, Е[вдокия] П[авловна], Уважающий Вас В. Гасан. 

 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.17. Л.3. Копия. 
 

Прудников Василий Иванович (1920-1944 гг.). Уроженец д. Загорье Дубровского 
района Брянской области. Воинское звание: гвардии лейтенант. Последнее место 
службы 325 стрелковый полк. Погиб при освобождении г. Дрогобыч в августе 1944 
г. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
 
№ 104. Письмо В.И. Прудникова сестре 

22 января 1942 г. 
 

Здравствуй, Таня! 
Вчера я узнал, что Кондорово освобождено от фашистских мерзавцев. И 

вот я решил написать тебе пару слов. Пишу и все же я не уверен, что ты на-
ходишься там. Почему? Я думаю, может быть, ты эвакуировалась еще до 
прихода подлецов-фашистов, и где-либо находишься в другом месте или же 
тоже на фронте. Но все равно. Мне важно одно. О чем? Ты узнаешь. Я с само-
го начала войны, т.е. с 22 июня нахожусь на фронте. Это уже ровно 7 меся-
цев. Что было со мной за этот период, описать трудно. Да и незачем. Встре-
тимся - расскажу подробно. Напишу одно. Мы первые приняли на себя удар 
всей гитлеровской военной машины. Мы знаем, что это был за удар. И мы 
знаем, что сейчас представляет из себя вся банда Гитлера. Это, во-первых, не 
армия, а банда вшивых, потерявших человеческий облик, мерзавцев. Они 
надеялись разбить нашу Красную армию в течение 4-6 недель. Просчита-
лись. Они думали взять Москву к зиме. Опять просчитались. Сейчас мы их 
уже бьем, и бьем сильнее, чем раньше. Нам теперь не страшны их танки и 
черные коршуны-самолеты. Их стало у них меньше. Мы научились их ис-
треблять. Ты сама убедилась в силе Красной Армии. Она гонит, уничтожает 
немцев на Западном фронте. Мы здесь тоже даем им перцу. Немцы научи-
лись показывать свои пятки, они бегут и бегут, не оглядываясь назад. Но на-
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зад им не вернуться. Мы их уничтожим. Это письмо я пишу первое. За весь 
период войны мне не удалось написать письма никому и ни одного полу-
чить. Пару слов о себе. Чувствую себя прекрасно. Настроение хорошее. Уве-
рен, что в скором будущем мы встретимся с тобой. Мы здесь надеемся, что 
1942 год будет годом нашей победы над гитлеровской Германией. В этом 
мы уверены. Ну, несколько слов о Новом годе. Новый год встречали хорошо. 
Было много подарков от рабочих и колхозников. Фашистам мы тоже посла-
ли свои «гостинцы» – тонны свинца. В общем, дела обстоят хорошо. 

Таня! Прошу сообщить, где наша мать, бабушка, Маруся и Толик. Об их 
судьбе я ничего не знаю. Ответ не задерживай. Жду. 

Мой адрес: Действующая Красная Армия, 
ППС №585, 109 стрелковый полк 
Прудникову Василию Ивановичу  

P.S. Прошу, кто получит письмо, и, если нет Тани, сообщить мне о ее судьбе – 
где находится. Буду очень благодарен. 
С фронтовым приветом, Вася. 
 
Ф.П-451. Оп.1. Д.391. Л.82. Подлинник. 
 
№ 105. Письмо Н.А. Ткаченко матери В. И Прудникова 
           9 августа 1944 г. 
 

Добрый день, дорогая Анна Аверьяновна!  
Я Вас не знаю совсем, но решила Вам написать это письмо. Я хочу Вам 

сообщить подробности смерти Вашего сына Василия Ивановича Пруднико-
ва. Я Васю знаю с 1943 года. Все его у нас в части любили и уважали, все вос-
хищались этим белокурым, жизнерадостным, скромным пареньком. Но 
смерть не разбирается. 7 августа Вася был тяжело ранен в обе ноги с пере-
ломом кости. Ему сделали все, что от нас зависело, ни жалели ничего, но как 
видно, ему суждено было умереть во цвете лет. Вчера, т.е. 8 августа в 9 часов 
вечера, Вася умер. Перед смертью все звал маму, т.е. Вас. Я дежурила у его 
постели до последней минуты. Его похоронили мы в 2 км от города Дрого-
быча, завод «Польмин» возле школы. Убрали ему могилку цветами, связали 
венок, в общем, хорошо проводили Вашего сыночка в последний путь. Нас 
четыре женщины стояли и плакали у его могилы. Дорогая Анна Аверьянов-
на! Знаю, что горе велико, но мужайся, родная мать. Будь горда, что твой сын 
отдал свою жизнь за счастье нашей Родины. Я написала письмо и его брату 
Саше. Посылаю Вам его карточку. До свидания. С приветом, Надежда. 
Мой адрес: полевая почта 61243  
Ткаченко Надежде Арсентьевне. 
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Ф.П-451. Оп.1. Д.391. Л.87. Подлинник. 
 

Ржевская (Диесперова) Клавдия Фёдоровна (1901-1975 г.). 
Уроженка г. Брянска. Сестра М.Ф. Диесперовой. Во время войны 
находилась в эвакуации в Тамбовской области. 
 
№ 106. Письмо К.Ф. Ржевской (Диесперовой) родным  

 
1 ноября 1943 г. 

[Тамбовская область] 
 

Здравствуйте, мои дорогие, родные, далекие и близ-
кие, Лидуся и Григорий Константинович! Наконец-то вы 
нашлись. Не думала я, что вы остались в живых. В четверг 
28 октября Миша пришел к нам и принес ваше письмо. Сколько радости бы-
ло мне и Алусе, что вы целы остались.  

Я уже потеряла всякую надежду на то, что когда-либо услышу о вас, где 
вы и что с вами. Господи, сколько воды утекло с тех пор, как я послала вам 
последнее письмо, не то открытку! Сколько пришлось пережить страданий, 
и моральных, и физических, сколько мытарств, скитаний, оскорблений и 
унижений! Сейчас, если все это снова повторить, кажется, что и не перене-
сешь. Дорогие Лидочка и Григорий Константинович, скажите же нам, как вы 
остались целы и что с вами было. Не стесняйтесь, пишите все подробно, 
здесь многие получают письма с нашей Родины, в которых описывают все 
подробно. Слава Богу, что вы остались целы, теперь наша семья почти в сбо-
ре, за исключением Володи и Наты. Володя умер в Тамбовской области в 
1942 г., в феврале, не то в марте месяце от истощения и холода, а Ната, как 
уехала в Барановичи Минской области на работу инженером перед самой 
войной, так и канула. Володя и Ира посылали ей письма и телеграммы в на-
чале войны, ответа не получали. Она попала в самое пекло. Будет ли жива – 
сомнительно. Мария живет в Серпухове по-прежнему с Ксенечкой. Ей тоже 
бедняжке пришлось пережить немало. От нее я получила первое письмо по-
сле эвакуации из Брянска на Покров106 в 1941 г., т.е. «связалась»* с ней и с 
тех пор не теряем друг друга из виду, переписываемся. Миша нас нашел с 
Аллочкой через 14 месяцев после его мобилизации, т.е. 21 августа 1941 г. Его 
мобилизовали и угнали из Брянска, а через 10 дней и мы с ней эвакуирова-
лись из Брянска в Тамбовскую область. Я тебе в августе 1941 г. писала три 
раза. Писала, что придется уезжать, куда, не знаю, просила тебя ответить, но 
ты ничего не писала, вернее, я ничего от тебя не получила и уезжала из 
Брянска в неведении, остались ли вы на месте или выехали куда. 

Дорогая Лидуся, как было страшно и горько оставлять родной город, в 
котором родилась и выросла, училась и замуж вышла, вернее, прожила 40 
                                                        
106 Праздник, отмечаемый в русском православии. Имеет фиксированную дату празднования-14 октября.  
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лет и уезжать неизвестно куда. Куда ехать, зачем ехать, с чем ехать – эти во-
просы стояли в голове, не находя ответа. 

30 августа 1941 г. был самый страшный день, которого я никогда не за-
буду. Налетело 20 самолетов на наш несчастный город. Был такой ужас, что 
я и до сих пор не знаю, как может человек много переносить! Наш дом был 
уже пустой, т.е. все квартиранты давно уже выехали. Миша был мобилизо-
ван и тоже выехал, и только мы с Алусей оставались одни во всем доме. А 
как было страшно по ночам! Ночевали мы с ней в убежище, во дворе со 
своими узлами. Я собрала свои вещи, вернее, то, что считала необходимым и 
ценным, ведь, собиралась выезжать, остановка была только за подачей эше-
лона к отправке. Документы были уже оформлены, оставаться я не реша-
лась. Фронт был в 40 км, слышна была канонада, и по ночам были видны 
вспышки от орудий, как зарницы. В ближайшие районы уезжать не было 
смысла, а мне надо было спасать дочку, да и саму себя, а уходить пешком со 
своими больными ногами я не могла. Итак, я решилась покинуть наш род-
ной Брянск. И вот, 30 августа 41 г. после налета самолетов, началось самое 
ужасное. Это было 20 минут 9-го часа, вечером, 30 августа 1941 г. Услышав 
гул немецких самолетов, мы с Алусей едва успели сбежать в убежище в на-
шем дворе, как началась бомбардировка. Они летели от Нижнего Судка 
вверх по Ленинской /ныне ул. Фокина/, наискось на Советскую /бул. Гага-
рина/, Васильевскую / ул. Горького/**, Октябрьскую и на аэродром и снова 
делали круг за кругом в самом центре города. Раз пролетят – побросают фу-
гасные бомбы, снова возвращаются – бросают зажигательные. Тушить по-
жаров не давали, сейчас же стреляли с самолетов из пулеметов. 

Мы сидели с Алусей в яме вдвоем. Как было страшно. Я не могу тебе всего 
описать. Сидеть и ждать ежеминутно смерти, слышать, как визжат падающие 
бомбы и думать, что сейчас будет твой конец. По-моему, злее этой казни не 
может быть. Я до сих пор не могу себе дать отчета, что тогда творилось в 
моей голове. Я думала, что сойду с ума. Я перечитала все молитвы, которые 
помнила, молилась Богу, плакала, кричала, и был такой момент один, когда я 
физически чувствовала, что что-то сделалось с моей головой, как будто там 
что-то повернулось в самой глубине мозга. Я сразу же сказала Алусе, что ес-
ли она заметит за мной, что я заговариваюсь или вообще какую ненормаль-
ность, чтобы она меня оставляла, а сама одна спасалась, т.е. бежала.  

Значит, я сошла с ума. Но этого, слава Богу, не случилось. И я удивляюсь, 
как я вынесла все это. Этот ужас продолжался часов до 11 ночи. Мы сидели в 
яме до тех пор, пока стали задыхаться от пыли, жара и дыма. Уже стемнело. 
Алуся попросила разрешения вылезти из ямы, посмотреть, что делается. Я раз-
решила, и она, выйдя из убежища, вернее высунув голову, сказала, что все 
кругом горит и мы в кольце огня. А было от чего гореть. Они бросали бомбы 
по 6-7 штук сразу, одна за другой. Земля содрогалась и осыпалась в нашем 
убежище. Ах, как жутко было! Особенно сильно почувствовалось, когда бомба 
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упала во дворе «земской управы»107. Нас обдало через отдушину горячим воз-
духом, как из бани паром, даже волосы подняло на голове. Посыпались комки 
земли, камни на нашу землянку, и трудно было дышать от пыли. Когда Алуся 
сказала, что кругом все горит и надо отсюда бежать, я как-то механически 
согласилась, т.к. я уже почти не отдавала себе отчета, что происходит. Я 
схватила только свою сумку с документами /инстинктивно/, а она свой ба-
ульчик со своим бельем, и мы решились уходить из дома. 

Когда затихли самолеты, мы потихоньку вылезли из ямы, и моим глазам пред-
стала страшная картина. Все горело, трещало, дымилось, горело на Советской, 
Васильевской, Октябрьской /где Петровы жили/. 

Надо было бежать, а Миша мне советовал, в случае чего бежать на луг. 
Войдя со двора в нижний коридор, мы наткнулись на что-то. Оказывается 
двери, замкнутые нашими квартирантами при выезде, были распахнуты, и 
замки внутренние вырваны и валялись на полу. Это от силы взрывной волны 
при взрыве бомб. Мы выскочили на крыльцо и тут же запутались в проводах, 
которые клубком свернулись, т.к. столбы многие были повалены и линии по-
рваны. На улицах, прямо на дороге, у домов, на крыльцах еще горели зажига-
тельные бомбы, яркие. 

Мы бросились с Алусей прямо к В[ерхнему] Судку, мимо госбанка, но только 
добежали до дома Пычина В.Н., слышим, летит самолет, и уже визжит бомба. То-
гда мы с Алусей бросились на землю прямо под какой-то забор и замерли, а в 
этот момент куда-то упала бомба и взорвалась. Кажется, в дом Якубовского, 
судя по близости взрыва, а, в общем, не знаю. Когда самолет улетел, /это был 
последний/ мы вскочили и побежали дальше, добежали до д.*** Сафронова И.Я. 
и повернули в переулок, к Арсеналу. Пришлось бежать окольными улицами, т.к. 
центральные горели. А бежать было трудно: везде выбиты стекла, порваны 
провода, валяются крыши, балки, рамы. Встречался народ, который также уходил 
из города. Мы бежали на луг, за Десну. Сколько там было народу. Несли детей, узлы, 
корзины, вели коров, поросят, коз. Плач, крик, стон стояли всю ночь на лугу. А 
город горел, беззащитный, беспомощный, покинутый […]. Сколько я слез пролила, 
глядя в эту ночь на свой многострадальный Брянск! Тушить было некому и нечем. 
Почти 2/3 населения выехало к этому моменту из города. Некоторые улицы были 
совершенно пусты, а в эту бомбежку был поврежден водопровод, и вода остава-
лась только в Десне. Как страшно было видеть, как горели наши громадные жи-
лые корпуса – красавцы, 5-этажные, все сразу охваченные огнем. Как жутко было 
слышать через реку, как рушились крыши, трещали балки, как потом вздымался 
столб пламени и дыма, как скоро перебирался огонь с одного места на другое. 

В эту ночь никто не спал на лугу. А на утро часов в 5, когда уже поднялось 
солнце, народ пошел к своим насиженным местам. Пошли и мы с Алусей. Идти 
было трудно, т.к. нужно было выбирать дорогу. Стекло на мельчайшие куски, по 
III Интернационалу нельзя было пройти. Все из магазинов через витрины было 

                                                        
107 Ныне здание общежития БТИ на пересечении ул. Красноармейской и Урицкой. 
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выброшено на улицу, воронки от взрывов, клубки проводов. Поднимаясь вверх 
по Васильевской нельзя было пройти от жара, т.к. начиная от Кухтиных и род-
дома, все горело вверх по Васильевской. От домов доктора Лаврова, Якубовских, 
Покровских, тубдиспансера, милиции ничего не осталось. Сад поликлиники 
/бывш. «Трезвость»/**** выкорчеван, от Добычина до сквера, до спирт. з-да все 
чисто стало. От «земской управы» осталась одна передняя стена к нашему дому. 
А вот наш дом тогда остался цел! Какой судьбой он был храним?! Может быть, 
потому, что он стоял, как в коробке, среди Лесного института, Коммун[ального] 
техн[икума], дома завода им. Кирова, Госбанка.  

Может быть, воздушные волны проходили выше его? Но только рамы были 
некоторые выбиты и стекла, да двери распахнуты во всех квартирах, даже кры-
ша осталась цела. А наши вещи оставались в яме. Алусик побежала за ними во 
двор, а я стала потихоньку подниматься по лестнице. Я боялась даже стукнуть 
чем-нибудь, думая, что сейчас все обрушится. Я хотела взглянуть в последний 
раз на свою комнатку, да попрощаться с Володей. Он /сколько не было бомбе-
жек/ никогда не прятался в убежище, а оставался в своей комнате. Что меня все-
гда удивляло, это его самообладание. Так я думала, что он и в этот раз остался у 
себя. Подойдя к его двери, я окликнула его раза 3, но ответа не получила, дверь 
была приоткрыта с английского замка, и даже Джек не вышел. У меня мелькнула 
мысль, что Володя убит или умер. Мне стало страшно, и я, не заглянув в комнату, 
прикрыла дверь, перекрестилась и пошла скорее во двор. Во дворе была Алуся с 
нашими вещами. Они остались целы в яме, некому было брать […]. 

И вот мы забрали свои вещи /а их было 8 мест/ и пошли по направлению к 
бане, где жила моя сотрудница по Водосвету. Мы с ней договорились уехать из 
Брянска. Нам страшно было идти по улицам – все горело, дымилось, было раз-
рушено. Валялись цветы, книги, пианино, противогазы, корзины, оторванные 
руки, ноги, трупы людей и изувеченные лошади […] Ну, буду покороче говорить. 
Эта сотрудница моя «раздумала»***** уезжать из города, ей рассоветовали. Я 
была полна отчаяния[…]. 

Одной с Алусей мне страшно было уезжать неизвестно куда. 
И вот, огорченные, мы с ней поднимаемся по Ленинской улице, и нас окли-

кает одна женщина, сидящая у дома Черкасовых со многими вещами. 
Она стала нас уговаривать уезжать, говоря, что на ветку уже подали эшелон 

для эвакуации остального населения города. Стала нас убеждать, а мне уже было 
все равно. Я настолько была всем ошеломлена, что действовала, как лунатик, и 
только благодаря Алусе, я выехала. А то, наверное, осталась бы на месте, не по-
тому, что не хотела, а потому, что я потеряла здравую мысль и всякую энергию. Я 
возвращалась к своему дому увешанная узлами и мешками, не чувствуя тяжести, 
и не представляла себе, где и как я буду продолжать жить среди разрушенных 
домов, на пустыре. В общем, эта женщина уговорила нас уезжать. Посадила меня 
на крыльцо, а сама с Аллочкой сходила 2 раза к нам в дом, донесли еще кое-какие 
вещи и посуду. И в свою квартиру она ходила с Алусей, тоже кое-что принесла. 
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К вечеру мы перетащили свои пожитки на Арсенальную ветку и погрузи-
лись в вагоны. Таким путем, мы простояли на ветке с вечера 31 августа по утро 3 
сентября 1941 г. Ночевать уходили из вагонов на луг, т.к. было опасно оставаться 
на станции. А найдешь какую-нибудь яму на лугу, забьешься в песок или глину и 
до утра «спишь». Какой это был сон, когда всю ночь летают самолеты да про-
жектора чертят небо. 

И все эти 3 дня город продолжал гореть[…]. 
Дорогая Лидуся, какая эта была необъяснимая картина! Страшная и величе-

ственная! Вот уже 3-й год пошел, как я это видела, а как явственно встает перед 
глазами весь этот ужас! 

3 сентября 1941 г. в 6 часов утра мы тронулись в далекий неизвестный путь, 
в «белый свет», покидая родной город, отцовский дом, уезжая, не зная куда, с 
чем, зачем… Если бы вы знали, как мне больно было смотреть на дымящийся, 
покидаемый город, когда поезд уносил нас все дальше, скрывая за поворотом 
так знакомый мне город, сады, здания. Думала ли я в тот момент, что уезжаю на-
долго, а может быть и совсем из родного города? Вернусь ли я когда-либо туда и 
что я там застану? Что увижу и найду? В общем, голова моя не могла сразу охва-
тить все события и быстро соображать, я только инстинктивно поддавалась на 
все уговоры, советы и увещания своей Алуськи и этой женщины, которая ехала с 
нами в одном вагоне. В наш вагон погрузилось человек 16-18. Все как-то сразу 
стали знакомы. Как горе сближает людей! Нас в дороге снабжали хлебом, саха-
ром, колбасой, однажды давали горячий кулеш и кашу, остальное сами покупали 
на станциях. Подъезжая к Карачеву, на остановке к нашему вагону подошёл Во-
лодя с Джеком.  

Оказывается, как он после говорил, ему стало страшно во время бомбёжки в 
доме одному, в убежище он не счёл нужным идти, а взял Джека и пошёл на ст. 
Брянск 1, по ул. III Интернационала мимо Арсенала и дальше. Там он переждал 
конец бомбёжки и поехал в Карачев, думая устроиться там жить. Но о чём он ду-
мал или совсем не думал? Если он хотел куда-то уезжать, хотя бы взял с собой 
чего-нибудь. Он был в летнем пиджаке, в сандалиях и в руках малюсенький сак-
вояж с одной парой белья, полотенцем, мылом и зубной щёткой. Ни пальто, ни 
подушки, ни одеяла не взял с собою. Когда я ему стала говорить об этом, он стал 
оправдываться, что ему тяжело идти и нести. А с другой стороны, когда прибли-
жался фронт, и я все собиралась в дорогу, стирала, чинила, зашивала, укладыва-
ла, бывало, скажешь ему: «Володя, ты думаешь уезжать? Ты хоть что-нибудь себе 
приготовил в дорогу, самое необходимое собрал бы». Так он просто не желал об 
этом разговаривать и уходил молча от меня. Ты знаешь его манеру в таких слу-
чаях прерывать разговор.  

Ну, я и не думала, чтобы он куда-либо выехал. И вот таким образом, он про-
был в Карачеве 3 дня, пока наш эшелон стоял на ветке в Брянске. Не сумел нигде 
найти квартиры, а когда наш поезд шёл, то он просто решил с ним ехать, не от-
давая себе отчета, в чём и с чем он едет. Нас везли в Тамбовскую область. Было 
страшно ехать до Орла, где немец бил железную дорогу.  
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*Так в документе. 
**Примеч. автора. 
***Так в документе. 
****Так в документе. 
***** Так в документе. 
 

Ф.Р-2996. Оп.1. Д.31. Л. 7-11 Подлинник. 
 
 

Ржевская Алла Михайловна. Родилась в январе 1928 года в 
г.Брянске. Во время войны была эвакуирована с матерью в 
Тамбовскую область. Будучи школьницей, вела дневниковые 
записи. 
 
№ 107. Из личного дневника А.М. Ржевской  
22 июня 1941 г.- 3 сентября 1941 г. 
 

22 июня 1941 года. Памятная дата в истории 
человечества не только СССР, но и всего  мира. В 4 ч. утра германские фаши-
стские войска напали на СССР по всей своей границе, общим фронтом от 
Балтийского до Черного морей. Была тревога от 21 ч.15м. до 1 ч. 05 м. 

23.06. 1-й день всеобщей мобилизации. 
24.06. Приказ о строительстве бомбоубежищ. 
25. 06. Приказы о поведении населения. 
26.06. Было собрание в «Электросети» о создании кружка ПВХО и я запи-

салась туда. Получила настоящий военный противогаз и пропуск военного 
округа г. Брянска. 

27.06. В 24.10 была тревога. И как после стало известно, ложная. Кончи-
лась в 2 ч.н[очи], но в 2 ч.30м. н[очи]. Была настоящая тревога. Так как но-
чью никто не спал, расположились на столах в бухгалтерии. Но спать не 
пришлось – летали самолеты. И в 4 ч. утра ухнули зенитки около ст. Брянск. 
Кончилась тревога в 5 ч. Утра. 

28.06. Копали на дворе цирка для учения «Электросети» траншеи с 16 
ч.30м. до 18ч.45 м. 

29.06. (Вых[одной] д[ень]). В 8ч.15нач[алась] тревога, кончиласьв 11ч. В 
11ч.30 м. отдан приказ о заклейке стекол в окнах и дверях бумагой креста-
ми. В 13 ч. продолжали рыть траншеи до 16 ч. 

30.06. Приказ о светомаскировке…… 
1.07. Рытье траншей закончено, поверх их укладывают бревна и засы-

пают землей с 16 ч.35 м. до 17 ч.45 м. 
2.07. День прошел спокойно. 
3.07. Тревога от 10ч.57 м. до 11ч.48 м. Речь И.В. Сталина по радио, при-

зывающая к всеобщему ополчению.  
4.07. День прошел спокойно. 
5.07. День прошел спокойно. 
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6.07. От 7 ч.10 м. до 1 ч.35 м. кружил над городом самолет, по нему была 
стрельба. С 7 ч.30м.была 1-ая тревога до 8ч.40 м., 2-я тревога была с 10ч.25 м. 
до 11 ч.10м. В 16 ч. Разразилась сильнейшая гроза с ветром, перестала в 16 ч. 
15 м..3-я тревога была с 21 ч. 50 м. до 22 ч.25 м. 

7.07. Над городом кружился самолет, по нему была стрельба из ружей. С 
10 ч.55 м. до 11 ч. 57 м. была тревога….. 

11.07. В 2.ч.15м. н[очи] нач[алась] 1-ая тревога, кончилась в 3 ч.05 м.(В 
ночь с 10-го на 11-ое). Всю ночь, до 4х ч. не спала. С 22 ч. 30 м. дежурила с па-
пой на крыше до 1 ч.30 м., потом только задремала и началась тревога[….]. 

12.07.-13.07. Дни прошли спокойно. 
15.07. В 1 ч. н[очи] (в ночь с 13-го) пролетали 3 звена вражеских самоле-

тов (9 шт.) и сбросили 2 бомбы около больничного городка[...]. С 24-х часов 
спали в мастерской на голых досчатых нарах до 5 ч. 30 м. Всю ночь кружился 
самолет. Около аэродрома (в мастерскую) попали 3 бомбы, есть убитые и 
раненые[…]. 

24.07. День прошел спокойно[…]. 
25.07. Были три тревоги: 1-я с 12 ч.36 м. до 12 ч. 48 м., 2-я с 15 ч. 25 м. до 

16 ч. 09 м., 3-я с 16 ч.45 м. до 17 ч. 22 м. с сильной зенитной и пулеметной 
стрельбой. Было сброшено несколько бомб. Один самолет был подбит[…].  

30.07. В 2 ч. 20 м. ночи тревога сопровождалась залпами зениток и пуле-
метов. Сброшено очень много бомб (не менее 50-ти) на эшелоны, стоящие на 
ст[анции] Брянск II. Там был и эшелон раненых, эшелоны с боеприпасами, 
были еще цистерны с бензином, керосином, со снарядами, патронами. До 12 
час. дня не прекращались их взрывы. Стоял еще эшелон с красноармейцами, 
которые должны были скоро отправиться на фронт. С самолетов (враже-
ских) строчили пулеметы, сбрасывали на парашютах ракеты, а потом бомбы. 
Был огромный пожар[…]. 

1.08. День прошел спокойно[…]. 
3.08. (Вых[одной] д[ень])*. В ночь со 2-го на 3-е  ночевали  в щели у Ко-

валевых (ул. Фокинская, 4), так как разнесся слух, что будет страшная пере-
стрелка и бомбежка. Ничего не было. В 3 ч. 10 м. началась 1-я тревога и кон-
чилась в 4 ч. 05 м. Шел сильный дождь[…]. Все время идет мелкий дождь. 

4.08. Идет целый день дождь с небольшими перерывами[….]. Все было 
спокойно[…]. 

9.08. Тревога началась в 19 ч.20м. до 20ч.10 м. сопровождалась зенитной 
перестрелкой. Пролетело 12 самолетов, 2 из них сбиты.Еще во время трево-
ги в районе ст. Брянск I поднялся огромный столб дыма грязно-серого цвета. 
Завтра (10-го)** или 11-го мы узнаем все подробно[…]. 

11.08. Днем была несколько раз перестрелка. 1-я тревога была с 10 ч.55 
м. до 11 ч. 10 м., 2-ая с 11 ч. 15 м. до 11.ч 45 м., сопровождалась перестрелка-
ми, 3-я с 19 ч. 25 м. до 20 ч. 10 м. прошла спокойно. Разнесся слух, что в Дуб-
ровке десант в 7 тысяч. От Брянска 60 км. Это было объявлено официально в 
«Электросети»[…]. 
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13.08. […]Была сильная бомбежка. Сгорели угол Топальской и ул. им. III 
Интернационала, больше ½ Пятницкого рва, кузнечный цех з[аво]да им. Ки-
рова и два жилых дома на Петровской горе. [….]. А. Медведева ([…]работает с 
мамой в «Электросети») рассказывала, что у них (в Володарском поселке) 
выгорело 2 квартала, в том числе аптека, школа, магазины и другие учреж-
дения и жилые дома. Целых 2 квартала!  

[... ]. В селе Антоновка стояла в школе воинская часть, она вместе со зда-
нием была разбита несколькими бомбами. На папу в милиции составили 
протокол за то, что он будто бы зажег свет. На самом деле это было так. Я, 
насмотревшись зарева от пожара, легла спать, накрылась шубой, потом 
вдруг проснулась от звона стекол, открыла глаза и […]! Вся комната была 
залита ярким пламенем электрической лампочки. Мне показалось спросо-
нок, что мы горим. Я откинула шубу, схватила одеяло, закуталась в него и 
выбежала на лестницу, а там кричат: «Свет потушите!». Я тут же сообразила, 
что это был не пожар, а электрический свет, быстро побежала, потушила. А 
этот самый свет осветил банк и другие дома. В это время пролетал самолет, 
как видно, увидел свет[…] и давай бросать бомбы и строчить из пулемета. Но 
все его бомбы и пули ложились в Пятницкий ров. Ну, тут пришел милицио-
нер и повел нас (в НКВД) (около спирто-водочного завода)***. Там выясни-
лось по его рассказу, что он был дежурным у банка (как раз против наших 
окон). Пролетел самолет, тут слышны свист, взрывы бомб, и тут сразу за-
жегся яркий свет в двух окнах (они не были затемнены). Он кинулся стучать 
и кричать в дверь, потом свет потух[…] А папа и мама были в щели, а меня 
оставили спать. Папа говорит, что я так крепко спала, что не мог меня даже 
разбудить. Долго оставалась невыясненной причина, почему зажегся свет. 
(Его никто не зажигал). Но потом мы догадались, что выключатель был 
очень слаб, и от сильного сотрясения в нем, наверное, соединились волоски, 
и [свет] зажегся[…]. 

14.08. […]. Я простояла семь с половиной часов в очереди в магазине – 
четыре часа за сахарным песком, три с половиной – за мукой. Ее давали на 
пять дней- 14, 15, 16, 17 и 18 числа. Муки мне дали 6 кг., по 2 кг на 1-го на 5 
дней. Песок давали каждому по 2 кг. […]. 

20.08. [….]. Папе пришла повестка. Он пошел в больничный городок, ему 
сказали, чтобы он пришел завтра к 8-ми ч. утра. Получила сегодня 3 кг. муки 
на три дня- 20,21,22[…]. 

21.08. Папа в 8 ч. ушел. Мама немного поплакала, а также и я (минут 5 и 
все). Я держалась бодро. Мама еще работала[…]. 

27.08.-28.08. Когда были тревоги, не помню, не записывала. Каждый 
день, начиная с 28-го июля, я была во время тревог в «Электросети», помо-
гала рыть траншеи. И когда начиналась тревога, с противогазом и пропус-
ком бежала туда, там помогала санитарам.  

29.08. Мама получила направление от эвакопункта в г. Кирсанов Там-
бовской области. 
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30.08. С утра все было спокойно, но спокойствие вместе с тем необыч-
ное. Очень тихо, и день такой жаркий. За эти дни я с мамой готовилась к 
отъезду, хотя не знала, когда и куда поедем[…]. Упаковывались до 2-х ч. дня. 
Я была во дворе, возилась с собакой Милкой и очищала вход в щель. Мама 
стирала во дворе белье. В 20.30 началась тревога. У нас уже все собранные 
вещи были целый день в щели. Мы залезли туда, одели шубы. В.20.50 нале-
тели самолеты. Зенитки стали стрелять, а самолеты бомбы бросать. Сначала 
слышим стрельбу, потом вдруг свист. Фугасная бомба падает и взрывается. 
Сразу слышен гул, потом летят 7-10 самолетов, и опять свист и взрывы. По-
том, как град по крышам домов, застучали зажигательные бомбы. И так са-
молеты налетают партиями через каждые пять минут. Бомбежка кончилась 
только в час ночи. 

31.08. Час ночи. В щель прибежала Милка (собака), сорвалась с цепи. Пе-
ред последним налетом в щель прибежали три красноармейца. Они были 
около штаба МПВО (он находится в лесном институте) у машины, ее разбило 
вдребезги, а они отбежали и спаслись. Насколько Милка раньше к своему 
человеку не подпускала чужих, а теперь она на них даже не зарычала. Потом 
красноармейцы ушли, а она убежала, и больше мы ее никогда не видели. 

Самолеты улетели и больше не возвращались. Мы вышли из щели[….]. 
Небо было ярко-красное, бордовое, малиновое и желтое от пламени огней. 
Город горел. Мы стали задыхаться от жары, дыма, пепла. Вышли на улицу. 
Нигде никого. Жуткая картина: по дорогам, на крыльцах валяются горящие 
головни, зажигательные, уже горящие бомбы (они небольшие). Мы побежа-
ли вниз по Фокинской улице, свернули на Топальскую, добежали до какого-
то проулка, забежали в щель, но было душно[…]****, и побежали к реке. У 
моста стояла разбитая автомашина, валялись винтовки. Партизаны их раз-
бирали[….]. Мы перешли через мост на луг часа в два ночи. Там людей очень 
много. Крики, стоны, плач, причитания. Город находится на горе, а под горой 
– луг. На этом лугу мы и были. Город – как на ладони. Все видно: и как толь-
ко дом освещается, как начинает загораться, как рушатся стены, балки и, на-
конец, как остаются только обугленные печи. В эту ночь сгорело более по-
ловины города. 

Утром, часов в пять, пошли в город. Он еще горел. Валялись трупы ло-
шадей, людей, разных домашних животных. Место, где была «Электросеть», 
я даже не узнала: камня на камне не осталось. Большие корпуса[…] горсове-
та превратились в руины. От милиции и целого квартала рядом ничего не 
осталось, только торчат обугленные каменные стены […] да печи. Вот и все. 
Наш дом каким-то чудом уцелел. Рядом с нами горели трехэтажный камен-
ный дом, больница, несколько деревянных домиков. Сгорели все дотла, а 
наш дом остался […].  Кругом валялись провода (электрические, телефон-
ные, телеграфные), они свернулись кольцами, были еще под напряжением. Я 
случайно дотронулась до электропровода, мне руку обожгло током. Только 
руку из кольца выдернула – под ногами очутилась зажигательная бомба. Я 
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засыпала ее песком, а водой залила другую […] на случай пожара были при-
готовлены кульки с песком и кадки с водой. […]. 

2.09. Народ все грузился. Выдавали удостоверения на выезд из города. В 
вагонах составляли списки на людей для выдачи в дороге продуктов. На 
ночь из вагона не ушли, боялись проспим[…]. 

3.09. 6 ч. утра. Наконец тронулись […]. К 7-ми ч. Доехали до ст. Брянск 
I.Весь поселок разрушен. Уцелели некоторые линии, ж/д вокзал, да киоск и 
все. Целого поселка нет […]. Направились на Орел […]. 
     
* Так в документе. 
**Так в документе. 
***Примеч. автора. 
****Текст неразборчив. 
 

Ф.Р-2996. Оп.1. Д.16. Л. 9-19. Подлинник. 
 

Ромашин Михаил Петрович (1905-1964 гг.) Уроженец д. 
Крыловка Брянского района Брянской области. С осени 1941 
г. командир Брянского партизанского отряда, затем бри-
гады им. Н.А. Щорса. Весной 1943 г. руководил операциями 
по подрыву железнодорожных мостов Навлинского (через 
р. Навля) и Выгоничского («Голубого», через р. Десна), иг-
равших важную роль в подготовке немецко-фашистского 
наступления на Курской дуге. После освобождения облас-
ти от фашистских оккупантов (сентябрь 1943 г.) на со-
ветской и партийной работе. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 сентября 1942 г. М.П. Ромашину при-
своено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом 
Красного Знамени и медалями «Партизану Отечествен-
ной войны» I степени, «За победу над Германией». Его именем названа одна из улиц 
г. Брянска. 

  
№ 108. Письмо М.И. Ромашина  

21 ноября 1942 г. 
 

Добрый день, Аня*. Шлю свой горячий привет! И желаю всего хорошего 
в Вашей жизни и работе. 

Благодарю за то, что Вы поздравляете меня с правительственной награ-
дой. Я, Аня, не один, со мной много товарищей и многих наградили. Знайте, 
что патриотов нашей Родины очень много и с каждым днем все увеличива-
ется на страх и на гибель нашим врагам. 

Аня, что могу сказать о Пете и семье. Перед оккупацией г. Брянска я 
Петра видел в Бресте. Он был назначен начальником эшелона с эвакуиро-
ванными в бывшую республику немцев Поволжья. Он ездил в Карачев за 
семьей, но кто-то мне говорил, что они отказались ехать. Когда он уехал с 
эшелоном, в это время Брянск был занят немцами. Он остался там работать 
начальником политотдела. После, говорят, его призвали в РККА. О нем под-
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робнее может рассказать Алексеев. Он работает в Ельце заведующим специ-
альной частью облисполкома.  

Сейчас мы от К.** далеко, будет возможность, проверим и выполним 
Вашу просьбу. 

С ком. приветом Михаил Ромашин. 
      
*Жена сослуживца. 
**Возможно г. Карачев Брянской (Орловской) области. 
 

Ф.П-451. Оп.1. Д.391. Л.98. Подлинник.  
 
№ 109. Из воспоминаний М.П. Ромашина  
 

Кто не знает чарующей прелести юга. Поистине благословенный край! 
Мягкие и темные, бархатные южные ночи с их пьянящим пряным ароматом. 
Полные живительной силы солнечные дни, богатая природа Крыма, - все 
это располагало к настоящему отдыху. В 1941 году мне впервые пришлось 
отдыхать в Крыму в одном из санаториев Мисхора. Через двенадцать дней 
после моего приезда всех отдыхающих потрясло известие о вероломном на-
падении немцев на нашу Родину […]. Было не до отдыха. В голове гвоздем 
засела одна мысль – скорее на место, туда, где теперь нужны людские силы 
[…]. Семь суток уже трудного тогда пути, и я снова очутился в родных краях. 

Дел было много. Враг стремительно шел вперед, и нельзя было терять 
ни минуты. Назначенный комиссаром по оборонительным работам, я моби-
лизовал людей, следил за устройством блиндажей, противотанковых рвов 
[…]. Командуя истребительным батальоном, я уже твердо решил, что, в слу-
чае оккупации, мое место в лесу, в партизанском отряде. Потому что там 
нужны опытные, надежные люди, знающие местность и население, способ-
ные возглавить отряды партизан – народных мстителей. 

6 октября 1941 года на улицы Брянска ступил кованный фашистский 
сапог. Немцы вошли в город в 3 часа дня, а в 7 часов вечера наш небольшой 
отряд, наскоро обмундированный, уходил в Брянские леса, чтобы оттуда 
«беспокоить»* врага. Мы в первый день прихода немцев дали им знать, что 
мы существуем и действуем. Наша диверсионная группа взорвала паровоз-
ное депо и помещение школы ФЗО. Пятьдесят человек моего отряда, в 
большинстве коммунисты и комсомольцы, в том числе шестеро девушек, 
начали суровую лесную жизнь [...]. Это были подлинные борцы, способные 
действовать смело и решительно. 

Запомнился день 11 ноября. Немцы тогда осваивали дорогу Москва-
Брянск до Сухиничей, пустили свои первые поезда […]. Группа в 9 человек во 
главе с инженером Лапшиным и тов. Курнявцевым (в последствии комиссар 
отряда) вышли на первое боевое крещение. 

Засада ждала. Запыхтел, наконец, залязгал паровоз. Стремительно летел 
эшелон с танками, автомашинами, боеприпасами. Трудно передать картину 



 

 136 

взрыва этого поезда. Подожженный, на полном ходу он взлетел в воздух. Все 
смешалось в каком-то жутком хаосе звуков. Семь дней приводили немцы в 
порядок дорогу. А к нам в отряд с этой удачей пришла радость и уверен-
ность, что мы и небольшими силами можем творить большие дела. 

Имея уже некоторый опыт, мы держались у железных дорог, считали, 
что диверсиями на дорогах мы больше всего приносим пользы нашим вой-
скам […]. Около двух месяцев строили немцы один, взорванный нами мост. И 
только начали рельсы прокладывать, ночью мы опять пожаловали к ним в 
гости. Снова мост взлетел на воздух. До мая 1942 года не давали противнику 
пользоваться этой дорогой. Немец усилил охрану дорог. Подтянул целую 
роту для охраны, заминировал подходы к мостам. А население гонял на очи-
стку дороги от снега. В те дни у нас уже была тесная связь с тов. Дука108, ко-
мандиром брянского городского отряда […]. Посоветовавшись, мы решили, 
как говорят, лезть на рожон. Разбить немецкую железнодорожную роту […]. 

Помнится, Международный женский день 8 марта 1942 г. […]. Рассчитав, 
что на мосту поезд будет часов в 9 утра, мы заминировали водосточную тру-
бу. Заложили килограммов 50 тола, проложили шнур, поставили электроде-
тонатор и расположились по обеим сторонам дороги. Поезд опоздал. А когда 
он показался на дороге, мы увидели, что немцы изменили свою тактику. 
Обычно впереди, вроде контрольных, шли платформы со шпалами, потом 
паровоз и вагоны с живой силой. На этот раз паровоз был позади […]. При-
шлось и нам перестроиться на ходу. Взрыв произошел, как только на мост 
вступил вагон с живой силой. Отличился подрывник Лапшин и его товари-
щи […]. Один большегрузный вагон с живой силой развалило пополам. На 
поезд был обращен ливень свинца. Больше часа строчили наши пулеметы и 
автоматы. Сопротивление немцев было окончательно подавлено. Замолчал 
последний вражеский пулемет, лаявший с паровоза. Немецкие пулеметы, 
автоматы, пистолеты были нашими трофеями, да 64 живых немца, взятых в 
плен. На этой операции мы уничтожили 237 фашистов. Только двум фрицам 
удалось убежать от огня народных мстителей. Эти двое убежавших сообщи-
ли немецкому командованию о полном разгроме их железнодорожной роты. 
Через несколько часов на место боя из Брянска был выслан вспомогатель-
ный фашистский поезд. Но было поздно, остались одни развалины […]. 

В землянке появилась наша Маруся «Черная»** и кто-то сказал: «Вот как 
мы отметили женский праздник, гордитесь, наши русские женщины». А дру-
гой голос еще громче произнес: «В следующем году день 8-е Марта мы озна-
менуем еще большей победой». Эти слова сбылись. В день 8-е Марта 1943 

                                                        
108 Дука Михаил Ильич (1909–1976 гг.). Уроженец с. Селище Винницкой области. С декабря 1941 года командир отряда Д.Е.Кравцова, 
позднее - бригады имени Кравцова. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 года М.И. Дуке присвоено звание 
Героя Советского Союза. С 1944 года М.И. Дука в действующей армии. На историческом Параде Победы на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 года генерал-майору Дуке М. И. было доверено нести символический ключ от поверженного Берлина. Дука М.И. скон-
чался 11 октября 1976 года. Согласно завещанию, был похоронен на кладбище в Советском районе г.Брянска. 
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года партизаны провели одну из самых крупных операций по взрыву боль-
шого железнодорожного моста на станции Выгоничи. 
     
*Так в документе. 
**Так в документе. 
 

Ф.Р-92. Оп.1. Д.7. Л.1-4. Подлинник, машинопись.  
 

Самуйлик Николай Сергеевич (1922-1943 гг.) Уроженец г.Брянска. Воинское зва-
ние: гвардии лейтенант, заместитель командира авиаэскадрилии. Последнее ме-
сто службы 8 воздушная армии 6 Гвардейская истребительная авиационная диви-
зия. Боевое крещение получил под Сталинградом. Награжден двумя орденами бое-
вого Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени. Погиб 28 ноября 
1943 года в воздушном бою над селом Шотовым Ивановского района Запорожской 
области.  

 
№ 110-111. Письма Н.С. Самуйлика родным 

22 июня 1943 г.- 1 сентября 1943 г. 
 

№ 110          22 июня 1943 г. 
 

Здравствуйте, дорогие родные мамаша, бабушка, Жора, Лёля, Вадик, 
Генка, Володя. 

Письмо я ваше получил, за которое большое спасибо. И спешу сообщить, 
что я жив и здоров, чего и вам желаю. Жизнь моя проходит по-старому, осо-
бенных изменений нет. Мам, ты пишешь, что ничего от меня денег не полу-
чаешь. То я уже тебе писал, что я с мая месяца 1943 года выписал новый ат-
тестат на 1500 рублей, как только получишь, сразу сообщи, а насчёт старого, 
то я уже выслал дубликат, который ты должна получить. Ну, на этом писать 
кончаю. Остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю всем. Ваш сын Коля. 

С горячим приветом.  
 

Ф.Р-625. Оп.1. Д.1. Л.2-2об. Подлинник. 
 

№ 111         1 сентября 1943 г. 
 

Здравствуйте дорогие родные мамаша, бабушка, Жора, Лёля, Вадик, 
Генка, Володя. Письмо я от вас получил, за которое большое спасибо, спешу 
сообщить, что я жив и здоров, чего и вам желаю. Жизнь моя проходит хоро-
шо, особенных изменений нет, всё идёт по-старому. Мам, ты пишешь, что 
деньги по аттестату получаешь, что я очень рад. Мам, ты пишешь, что у вас 
такой же разлив, какие были у нас в Брянске, то это плохо. Но ведь скоро 
можно будет ехать опять в свой Брянск на Верхне-Зарецкую 73, я ещё не за-
был. На этом писать кончаю. Остаюсь жив и здоров. Ваш сын Коля.  
 
Ф. Р-625. Оп.1. Д.1. Л.4, 4об. Подлинник. 
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Сафронова Валентина Ивановна (1918-1943 гг.) 

Уроженка г.Брянска. Во время войны находилась в Брянском 
городском партизанском отряде им. Кравцова в должности 
разведчицы. Принимала участие в засадах и диверсиях, в 
сборе разведывательной информации о дислокации войск 
противника. В 1942 году награждена орденом Ленина и 
орденом Красной Звезды, медалью «Партизану 
Отечественной войны» первой степени. Погибла 1мая 1943 
года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1965 года Сафроновой Валентине Ивановне посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Ее именем названа 
одна из улиц Советского района г.Брянска. 
 
№ 112. Письмо В.И. Сафроновой к В.В. Гудковой 109 
 

19 марта 1942 г. 
 

Валентина, здравствуй! Привет, привет! Это я, Валя. Решила написать 
несколько слов, воспользовавшись тем, что нахожусь на освобожденной 
территории. Если бы Вы знали, сколько радости и восторга осталось у каж-
дого из нас после встречи с Вашей группой. Как много расскажем мы нашим 
товарищам о жизни, работе в нашем любимом городе – Москве. 

Дорогая Валентина, за наше пребывание здесь части Красной Армии 
продвинулись вперед, следовательно, уменьшилось расстояние, разделяю-
щее нас – лесных жителей от нашей армии. Надо надеяться, что непрошен-
ные гости в скором времени откатятся и из нашего Брянска. Думаю, что и 
мы будем способствовать этому. 

Завтра двигаемся в путь. Уже соскучились о нашей работе, о наших то-
варищах, о той красивой природе, в которой проходит наша жизнь в течение 
шести месяцев. О, Валентина! Если бы Вы побывали с нами в тех местах, где 
нам приходилось совершать кое-какие операции. Честное слово, любуешься 
и говоришь: «Можно ли допустить, чтобы сквернейшие ноги гитлеровцев 
шагали здесь по этим тропкам, дорогам, у этих кустов, где только русская 
душа может ценить эту красоту». Наше родное, наше русское должно при-
надлежать только нам  патриотам и патриоткам нашей страны. Так ведь, 
Валюша? 

Валентина, возможно, ты и сожалеешь сейчас, что дала мне свой адрес, 
но я этому адресу очень рада, особенно сейчас. Если ты меня не вполне по-
нимаешь, то ты можешь недооценить мое желание. Знаешь ли, Валя, почему 
это дорого для меня и не только для меня, а для всех нас, находящихся в ты-
лу врага, потому что каждая весточка, хотя она будет содержать в себе де-

                                                        
109 Сотрудница Краснопресненского райкома ВЛКСМ. 
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сять слов, соединяет наши мысли и чувства с Вами, радует нас и поднимает в 
каждом настроение в три-четыре раза. 

Ну ладно, думаю, что на сей раз достаточно. Я сейчас прочла письмо и 
вижу, что ни малейшей логики в нем нет, надо еще добавить массу орфогра-
фических ошибок, которые дополняют красоту письма.  

Но, надеюсь, что ты мне это все простишь. 
 

Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л. 222-224. Копия. 
 
№ 113. Из дневника В.И. Сафроновой  

9 ноября 1942 г. - 17 декабря 1942 г.  
 

9 ноября 1942 г. 
 

Как хочется быть минером. Разведчицей мне очень не хочется работать. 
Что это, я своими руками не убила ни одного гада – немца. А как хочется хо-
тя бы один эшелон спустить под откос, да еще бы с живой силой. […]. 

 
17 ноября 1942 г. 

 
Мне не спится. Душа полна восторга. Возможно, поеду завтра.  
Я даже не верю, что такое счастье может случиться так быстро. 
Попрошусь к Зеленцу110. Очень хочу быть минером. Хотя бы парочку 

эшелонов спустить. Один бы с живой силой, а другой с боеприпасами. А как 
бы подучилась, организовала бы женскую группу[…]. 

 
1 декабря 1942 г. 

 
Новый месяц. Что он мне сулит? Скоро ли я буду в отряде? От скуки 

можно сдохнуть. Чуть-чуть помогаю в штабе. Немножко развеивается скука. 
Но как хочется к своим […]. 

 
16 декабря 1942 г. 

 
Я печатала на машинке в штабе эскадрильи. Пятов окликнул меня: «Ва-

ля, бросай печатать, скажи всем ребятам, чтобы были в сборе». Я три раза 
перекрутила Пятова и с восторгом побежала к своим. Через полчаса мы вы-
ехали. Кацовый сказал: «Едут двое». Я долго упрашивала, ничего не вышло. 
Я побежала к Дуглазу. Упросила всех, чтобы взяли зайцем. Не было только 
командира корабля. Я забилась в уголок. Долго перебрасывала вещи, подыс-
кивая места. С приходом Димы выяснилось, что меня берут. Радости не было 
границ. Летим и наблюдаем, разбросали много листовок. [….]. 
                                                        
110 Зеленец Михаил Сергеевич (1920 - ?) .-.один из руководителей партизанской бригада им. Кравцова. 
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17 декабря 1942 г. 

 
Выехали. Неудачно. Вынуждены ночевать. На наших глазах горели Лю-

божицы. Мы вернулись. Ночевали. В 12 часов мы с Гринею начистили кар-
тофеля. Толченка получилась, сладко […]. 

 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.24. Л. 21-22, 24, 26. Копия. 
 
№ 114. Письмо Н.Н. Миронова В.В. Гудковой* 

 
Здравствуйте, незнакомая Валя. 
Пишет член партизанского отряда, где находилась Ваша знакомая Валя 

Сафронова. Сообщаю вам тяжелую весть о том, что Валя геройски  погибла 
18.12.42 г., но память никогда не забудется.  

До свидания. 
Незнакомый вам дважды орденоносец Коля Миронов.  
Пишите по адресу: полевая почта 127, в/ч 00130 Миронову Николаю 

Николаевичу. 
      
*Дата неустановленна. 
 

Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Т.2. Л.227. Копия. 
 

Селивонин Иван Дмитриевич (1917-1941 гг.). Уроженец 
г.Дятьково Брянской области. Воинское звание: сержант. 
Последнее место службы 4-я комендатура 24-го погранич-
ного округа пограничных войск охраны тыла Южного 
Фронта. Погиб в м-ке Скуляны Молдавской ССР 1 июля 1941 
года.  

 
№ 115. Открытое письмо И.Д. Селивонина сестре О.Д. 
Тихоновой* 
 
Надпись на обороте фотографии: «На память сестре Оле от брата Вани.» 
Тихоновой 
      
*Дата неустановленна. 
 

Опись позитивов. № 5561. Копия. 
 
 

Сидоров Леонид Михайлович (1924-1945 гг.). Уроженец с.Асовицы Комаричского 
района Брянской области. В 1943 году направлен на фронт, участвовал в битве на 
Курской Дуге. Воинское звание: старший лейтенант. Погиб в районе Бреслау в 1945 
г. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I 
и II степени. 
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№ 116-120. Письма Л.М.Сидорова родным  
7 января 1944 г. - 1 апреля 1945 г. 

 
№ 116          7 января 1944 г. 

правобережье Днепра 
 

Добрый день, дорогие родственники! 
Сегодня у меня поистине счастливый день. Получил от вас письмо. Я ко-

гда писал вам письма, вернее не письма, а адреса, не питал надежд на полу-
чение ответа. Но, как видите, несмотря на длительный порыв снова вместе. 
Я напишу вам подробно, как жил и воевал я с тех пор, как пришлось рас-
статься с вами. 27 июня 1941 года я оставил Одессу и уехал через Вороши-
ловград-Сталинград, где мы имели месячные остановки в г. Сталинобад. Там 
я продолжал заканчивать спецартшколу. Закончил ее в 1942 году. После 
этого был направлен в артучилище, которое успешно закончил в звании 
л[ейтенан]та. Был направлен на фронт. На фронте был и нахожусь сейчас, 
все время на передовой. И, как будто бы, все так и должно быть, как будто 
бы, мирного времени не бывало, и я его не испытал. Прошел всю Курскую, 
Воронежскую, Сумскую, Полтавскую, Киевскую области, был два раза ранен. 
Но снова цел и невредим. Хотя попадать приходиться в такие переплеты, что 
представить трудно. В настоящее время командую батареей. Награжден ор-
деном Отечественной войны. Вот и все. Живу неплохо. Жизнь мне эта по 
душе. И мне все равно. Воевать хочу до последнего вздоха, и в особенности 
теперь, когда семья жива и здорова. Я попрошу Вас, мамочка, отпишите как 
живете. Только Вы не успокаивайте меня словами: «О нас не беспокойся, жи-
вем хорошо». И пишите все, как оно есть. Мамочка, напишите мне адрес Ма-
руси. Если нуждаетесь в деньгах, да впрочем, и речи об этом идти не может, 
я Вам следующий месяц буду высылать. Я сполна представляю Вашу жизнь. 
Мамочка, я очень интересуюсь, чтобы Вы описали мне, как Вы мучились при 
власти этих извергов. И я очень счастлив, что политая мною кровь не пропа-
ла даром. Еще раз прошу, пишите подробнее обо всем. Ну, мамочка, прости-
те, что нескладно и не аккуратно, но обстановка напряженная, глаза слипа-
ются от усталости, и рука уже не та. Но ничего, скоро конец всему этому. Мы 
вернемся победителями. На этом кончаю. Готовимся к занятию и освобож-
дению наших людей, еще изнывающих под ярмом гитлеровцев. 

До свидания, дорогая мамочка, я скоро вернусь. Ну и вы, орлы русские, 
Николай и Шура, попрошу вас, напишите мне письмо, каждый в отдельно-
сти. А то я теперь очень строг и, если приеду, то смотрите у меня. Николай, 
пиши как жил, страдал, боролся, как был ранен, где. Шурочка, и от тебя жду. 
Ты уже наверное большой, как ты боролся с немцами и, вообще, о себе, ты у 
меня бравый солдат, не так ли? Жди, Шурик, я вернусь и тебе обязательно 
парабелл[ум]111 привезу. Ну, будь здоров.  
                                                        
111Пистолет, разработанный в 1900 году Георгом Люгером.  
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Тетя Оля и дедушка, как я рад, что вы пережили все кошмары проклятой 
неволи и снова живете в нашей счастливой семье. Я никогда не ожидал, что 
получу от вас письма. Я за эти 2 года был одинок, абсолютно ни с кем не 
имел переписки. Но теперь, надеюсь, мы будем иметь прочную связь.  

До свидания, дорогие. Привет дяде Васе и другим. Пусть вспомнят и од-
носельчане. 

Л[ейтенан]т Л.Сидоров. 
 
Ф.П-451. Оп.1. Д.391. Л.105. Подлинник. 
 
№ 117          23 января 1944 г. 
 

Добрый день, мамочка! 
С пламенным фронтовым приветом ваш сын Леонид. Сегодня обстанов-

ка фронтовой жизни разрешает мне заняться писаниной. Приехал к своему 
старшине с передовой и сижу в хате. Старшина и санинструктор пьют чай. 
Две бабки лежат на полу у печки. Раздаются разрывы бомб. Ординарец мой 
подшучивает: «Вас бабусю тут и бомба не визме». Прошлой ночью мне сни-
лись все школьные товарищи. Вроде был какой-то вечер, и я среди нарядно 
убранной группы этих товарищей со своим ординарцем во всем фронтовом. 
Они приглашают меня за стол, а я отвечаю: «Нет, дорогие! Вы оставайтесь 
здесь, а я поеду защищать вас. Пошли Сидоренко (ординарец)». И что этот 
сон значит – затрудняюсь ответить. Но мало ли что может пригрезиться. Все 
это пустяки, главное, что я жив и здоров и буду еще долго жить. Помните 
одно, что я закончу войну и приеду к вам целым и невредимым. К этому у 
меня какое-то внутреннее предчувствие. Ведь были переплеты, из которых 
никогда и не думал выйти живым, но отделывался легко, а теперь уже война 
не та. Теперь мы научились побеждать смерть, презирая ее. Дорогая мамоч-
ка, я живу хорошо. И если бы не тревожили мысли о Вас. Ведь Вы, наверное, 
живете теперь после этого нашествия дикарей плохо, вот что меня очень 
волнует. Мамочка, пишите, как протекает жизнь, восстанавливается ли кол-
хоз. Где работаете и все, все. Я попрошу Вас одно, пусть Коля и Шурочка пи-
шут почаще, не дожидаясь от меня ответа, ведь для меня ваши письма это 
все! Дорогая мамочка, что я Вас очень прошу, то это, если сохранились у Вас 
фотокарточки хотя бы кого-нибудь из семьи, пришлите обязательно. Я за 
эти томительные годы уже смутно представляю. Заканчивая, еще раз прошу 
Вас, почаще пишите письма. Пусть Коля и Шура пишут, чем они сейчас зани-
маются и пр[очее] передавайте привет Марусе, Коле, Шуре, тете Оле, дедуш-
ке и самому большому Колечке. Остаюсь жив и здоров. Ваш сын Леонид. 
 
Ф.П-451. Оп.1. Д.391. Л.107. Подлинник, карандаш. 
 
№ 118          23 января 1944 г.  
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д. Славна  
 

Здравствуй, Мария! 
Сегодня обстановка позволяет мне написать обстоятельное письмо, ко-

торому, Вы, по-моему, будете рады. Главное, что я еще жив и назло врагам 
жить буду [….]. Еще ни один Ганс, Фриц и прочие омерзительные представи-
тели высшей расы сложат свои головы от нашей карающей руки. О, если б 
ты знала, до какой степени я их презираю. Я готов, буквально, на каждого из 
них пускать по снаряду; не могу спокойно смотреть на то, что еще ползают 
по нашей земле. Но час расплаты настал, и конец уже недалек. Правда, еще и 
сейчас, когда обстоятельства складываются в нашу пользу, мы еще можем и 
не дождаться этого счастливого дня, но об этом и мысль даже не вкладыва-
ется в голову. Вот видишь, рвутся снаряды, мины и сейчас в 100 м и ближе, а 
это священное место – моя землянка, как будто оберегается особыми силами 
природы, как будто она недоступна для смерти. Оно-то и в самом деле так. 
Земля-то большая и хватит и для снаряда, и для меня. Маруся, живу я непло-
хо. Даже более того, я готов воевать еще, ибо я вижу в этом свое призвание. 
Я никогда бы не согласился находиться сейчас в тылу. Сейчас меня только 
одно волнует – это Ваша судьба. Если бы я знал, в каком положении Вы на-
ходитесь, я бы совершенно иначе себя чувствовал. В предыдущем письме я 
описал свою жизнь за эти томительные годы разлуки; теперь Ваша очередь. 
Я уже позабывал, какие Вы есть и убедительно прошу, если есть фото, то 
присылайте. Мамочка, какая она теперь, ведь она, наверное, совершенно со-
старилась за эти кошмарные годы. Маруся, опиши мне все, все. В особенно-
сти состояние здоровья всех. Не отчаивайтесь, что с Ваней нет связи, он на-
верно, также как и я, не мог списаться. Будем, конечно, ждать. Все орлы ар-
тиллеристы жаждут идти вперед, и вот сейчас приходит и докладывает раз-
ведчик, что, мол, 5 автомашин с грузами зашли в село. Давайте ударим. Но 
приходиться ждать, и это время скоро настанет, когда заговорит бог войны, 
и никакая сила не остановит тогда нас. И ложась отдыхать, мы в шутку про-
износим: «С нами бог, перед нами Винница!» 

На этом кончаю. Передавай привет мамочке, Николаю, Шуре, тете Оле, 
дедушке. И обязательно фото Колечки, он меня не знает, но ты расскажи 
ему. Остаюсь жив и здоров. Ваш брат […]. 
 
Ф.П-451. Оп.1. Д.391. Л.113. Подлинник. 
 
№ 119         10 августа 1944 г. 

левобережье Вислы 
 

Добрый день, Мария! 
Сегодня я выбрал время написать письмо. Нахожусь на левом берегу ре-

ки Вислы. Ведем бои за расширение плацдарма на западном берегу. Против-
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ник яростно сопротивляется, но остановить наше продвижение не в силах. 
Вот уже с 28 июля 1944 года, как я перешел границу Польши. Приветливо 
встречает польский народ свою освободительницу Красную Армию. Такого 
приема я не видел доселе. Новостей фронтовых нет, бьем немцев на терри-
тории Польши, как и у себя на Украине. Вот сейчас сижу, пишу письмо, а во-
круг стало 10 ребятишек, все интересуются, но не понимают. Да, русских-то 
они еще не видели. Письма приходят сейчас очень редко, но одного дня не 
стоим на месте. Природа Польши, как и у нас на Украине. Все в зелени. Добре 
жили поляки до войны, а сейчас, отступая, угоняет все, жгёт. Вот все, о чем 
можно написать за прошедший период.  

Привет маме, тете Анне, дедушке, Николаю, Шурику и Игорю. 
 
Ф.П-451. Оп.1. Д.391. Т.1. Л.123. Подлинник. 
 
№ 120          1 апреля 1945 г. 
 

Добрый день, Мария! 
Передаю горячий фронтовой привет и желаю счастья в жизни. Сейчас у 

меня перерыв в боевых действиях и под навеянными впечатлениями решил 
написать письмо. В половине двенадцатого выпустили последний снаряд, и 
пехота пошла на штурм. Кругом дым, пыль, горизонта не видно. Немцы от-
чаянно сопротивляются. Представь только, что мы бьем по домам на рас-
стоянии 150 метров. Стены рушатся и от дома груда развалин. Так дом за 
домом переходят в наши руки, и скоро окончательно сломим сопротивление 
немцев. Тогда прочтешь, что взят Бреслау. Газеты сообщат скромно, да всего 
и не расскажешь на бумаге. Каждый день боя – это целый эпизод, о котором 
говорить надо очень много. Газеты приносят все новые и новые радостные 
сообщения с фронтов, и в свете развивающихся событий уже вырисовывает-
ся счастливый день окончательной победы, день, которого больше всех вас 
желаем мы, фронтовики. Только выберется свободная минутка, соберемся в 
круг и начинаем вспоминать о прошлом. Правда, у нас еще не все потеряно, 
война наоборот дала нам большую школу, сделала из нас истинных воинов. 

Здесь на развалинах немецкого города я нашел возможность сфотогра-
фироваться в самые жестокие времена. Одну из них я тебе высылаю. В сво-
бодное время у нас весело. Хочешь играй на пианино, аккордеоне, гармошке, 
патефоне, в общем, все, что хочешь. Но выйдешь за угол – снова война. Но 
мы не унываем, находим время для всего. Ведь знаешь, что для меня футбол. 
Полжизни, если не больше. Так вот вчера в доме, где у меня наблюдатель-
ный пункт, я 4 часа без устали играл. Развлечений, как видишь, хватает, но с 
нетерпением хочется домой. Ведь уже 4 года. Мне тогда было 17,что это за 
годы. Многое не понимал, многое только началось. 

Ну, добре, Мария, все. Привет всем, всем. 
 



 

 145 

Ф.П-451. Оп.1. Д.391. Т.1. Л.139. Подлинник. 
 
 

Ткаченко Анна Ильинична (1918-2010 гг.). Уроженка 
р.п. Шахты Ростовской области. Принимала участие в 
строительстве оборонительных сооружений г.Москвы. 
Награждена медалями «За оборону Москвы»112, «За добле-
стный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.»113. С 1955 по 1975 гг. директор Государственного 
архива Брянской области.  
 
№ 121. Из воспоминаний А.И. Ткаченко 

 
Великая Отечественная война застала меня в 

Москве по окончании третьего курса Историко-
архивного института НКВД СССР […]. 

22 июня 1941 года – воскресенье. Утро солнечное, настроение отличное. 
Тем более, что мы накануне достали билеты в[о] МХАТ на спектакль «Синяя 
птица». Позавтракав, Лиза Щагина предложила нам сделать прически. Кто-
то гладил, кто-то подгонял платье, кто начищал старые туфли – готовились 
идти в театр. 

Около 11 час[ов] утра диктор радио объявил, что через несколько минут 
состоится выступление тов. Молотова114. Мы притихли. Из выступления тов. 
Молотова мы узнали, что на нашу Родину без объявления войны напала фа-
шистская Германия [….]. Так как мы окончили курсы сандружинниц, то Валя 
Леонова предложила нам идти в Свердловский райвоенкомат. 

28 июня получила от родителей из Ростовской области письмо. Они 
звали домой, чтобы «вместе переживать беду, которая постигла нашу стра-
ну». Домой я не поехала. В первые же дни войны Свердловский райвоенко-
мат взял нас на учет и мобилизовал в строительный батальон. 

2-го июля 1941 г. было принято Постановление СНК СССР «О всеобщей 
обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне», нас за-
числили бойцами санитарного звена МИАИ. Мы несли дежурство по инсти-
туту, проходили боевую подготовку на сборном пункте штаба ПВО Сверд-
ловского района и по сигналу воздушной тревоги являлись на сборный 
пункт. 

                                                        
112 Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 1 мая 1944 года. Награждались все участники обороны Москвы участвовавшие в оборо-
не Москвы не менее одного месяца за время с19 октября 1941 года по 25 января 1942 года; военнослужащие и гражданские лица из 
населения города Москвы и Московской области, принимавшие активное участие в строительстве оборонительных рубежей и соору-
жений оборонительного рубежа Резервного фронта, Можайского, Подольского рубежей и Московского обвода; партизаны Московской 
области и активные участники обороны города-героя Тулы. 
113 Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 6 июня 1945 года. Вручалась  обеспечившим своим доблестным и самоотверженным трудом 
победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне 
114 Мо́лотов Вячеслав Михайлович (1890-1986 гг.) – советский политический и государственный деятель. Глава советского правитель-
ства с 1930 по 1941 годы, Нарком, а затем министр иностранных дел в 1939-1949 и 1953-1956 годах. 



 

 146 

6 июля десятки грузовых машин выехали с бойцами строительного ба-
тальона в сторону Смоленска. А затем продвигались по Калужской и Орлов-
ской областям. 

В сентябре мы находились в брянских лесах. По спецзаданию командо-
вания 7/10 района военно-полевого строительства НКВД СССР тысячи моск-
вичей строили заградительные сооружения на подступах к Москве: рыли 
рвы, ставили металлические надолбы, строили сооружения для орудий. 

Бойцы строительного батальона показывали высокий трудовой подъем. 
Многих строителей командование 7/10 района военно-полевого строитель-
ства НКВД СССР наградило Почетными грамотами с присвоением звания 
«Отличник военно-полевого строительства». Получила грамоту и я. 

Находясь в брянских лесах, мы были свидетелями, как фашисты еже-
дневно бомбили г[орода] Брянск и Бежицу. В связи с окончанием строитель-
ства сооружений, бойцы стройбатальона ушли в действующую армию. А нас, 
руководитель санитарного звена […] ночью вывел к железнодорожной 
станции и устроил на проходящий поезд с ранеными, где мы помогали 
мед[ицинским] работникам ухаживать за ними. 

В начале октября мы прибыли в Москву и узнали, что институт эвакуи-
рован в г.Энгельс, а здание института передано под госпиталь. Фашисты 
рвались к Москве, ежедневно бомбили ее. По радио несколько раз в день 
объявляли «воздушная тревога». От протяжных пронзительных звуков си-
рены замирало сердце. Мы спускались в бомбоубежище института, а если 
были где-то в городе, то шли в ближайшее метро. Ночью Москва, маскиру-
ясь, погружалась во тьму. 

19 октября отдел кадров ГАУ НКВД выдали нам подъемные и направили 
на работу […]. Я в Свердловск. 

22 октября мы выехали из Москвы и только 1 ноября прибыли в Сверд-
ловск. Сутками стояли на каких-то полустанках и в тупиках, пропуская во-
енные эшелоны и грузы эвакуированных предприятий […]. 

В апреле 1942 года меня перевели в Свердловский облгосархив, где я 
проработала до выезда в институт. Архивисты облгосархива, как и все жи-
тели города Свердловска, готовили и посылали подарки для фронтовиков. 
Мы вязали варежки, носки, шили кисеты, носовые платки. Летом комсо-
мольцы и беспартийная молодежь помогали колхозам и совхозам области на 
сельхозработах […]. Все работали на совесть, знали, что продукты нужны и 
фронту и тылу […]. 

Еще в Свердловске мы услышали о разгроме фашистских войск под Ста-
линградом, а будучи в Москве, я впервые увидела немцев. Тысячи презрен-
ных, оборванных, полуразутых фашистов шли по центральной улице города. 
Шли не поднимая головы, не смотря в глаза нашему народу, который на-
блюдал за этой «демонстрацией» из окон, на тротуарах и площадях. И сле-
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дом за немцами дорожные машины смывали дорогу от проходящей нечис-
ти115 […]. 

В конце марта 1945 г. Лиза Щагина (она уже работала в архиве ЦК 
ВЛКСМ)* поздравила меня с наградой, медалью «За оборону Москвы» [….]. 

Долгожданный день Победы 9 мая 1945 г. встретила я в городе Шахты. 
Рано утром, мы еще спали, кто-то постучал в окно и закричал: «Вставайте, 
война кончилась». Услышав радостную весть, жители выходили из своих 
домов и шли без всякого приглашения на городскую площадь. Мы тоже всей 
семьей пошли на площадь. Там уже было много народа. Знакомые и незна-
комые поздравляли друг друга, обнимались, смеялись и плакали от радости 
[…]. 
     
*Примеч. автора. 

 
Ф.Р-43. Оп.1. Д.279. Л.1-4. Подлинник, машинопись. 
 

 
Турлаков Василий Егорович (1908-1945 гг.) Уроженец с. 

Семцы Почепского района Брянская области. Воинское 
звание младший лейтенант. Партийный организатор 2-го 
стрелкового батальона 933 стрелкового полка 254 
стрелковой дивизии. Воевал на 2 Белорусском, позднее на 1 
Украинском фронтах. Погиб 13 апреля 1945 г., похоронен 
близ деревни Нидерберкау (ФРГ). 

 
№ 122–127. Письма В.Е. Турлакова родным 

23 октября 1943 г.-20 февраля 1945 г. 
 

 
№ 122         23 октября 1943 г. 

Горьковская область 
 

Здравствуй, дорогая жена Екатерина Сергеевна и детки Сережа, Вася, 
Саня и Маня. Всем вам шлю свой любящий привет, крепко целую вас и же-
лаю вам всего наилучшего в вашей жизни. Екатерина Сергеевна, хочу вам 
сообщить о том, что письмо ваше получил 22 октября, которое вам писала 
Зинка и Сережа. Но меня ваше письмо сомневает*. Неужели, в самом деле, вы 
все живы, как вы мне сообщаете. Если это верно, то я считаю за большое сча-
стье. Вы сообщаете о том, что у вас не осталось никакого скота. Конечно, для 
меня понятно, что у вас побывали двуногие скоты, какой же может быть 
скот. 

Я считаю за большое счастье, что вы остались живы. Екатерина Серге-
евна, Вы мне сообщите, как вы жили и как спасались и где, и что у вас проис-
                                                        
115 Марш пле́нных не́мцев по Москве́ состоялся 17 июля 1944 года. Колоннами по Садовому кольцу и другим улицам столицы прошли 
около 57 000 немецких солдат и офицеров, в основном захваченных в плен в Белоруссии войсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусского 
фронтов. 
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ходило? Как получилось, что Гришка сейчас дома и Пашка Азаров, что они 
партизанили, или еще что с ними было, это мне сообщите. Я получил письмо 
от Максима И., он пишет насчет Коли и Пети, но для меня не так ясно, но в 
основном я понимаю. Дальше сообщите, жива ли сестра Мария Егоровна. Ес-
ли жива, передаю ей свой братский привет. Екатерина Сергеевна, а также от 
меня передай привет мамаше Матрене Н. и Максиму И. и всем моим родите-
лям. 

Екатерина Сергеевна, дальше хочу кратенько описать свою двухлет-
нюю биографию. На фронт я выехал из Москвы 27 августа 41г. Все ребята 
наши Семецкие остались там, но где кто - для меня неизвестно. Со мной 
только был вместе любимый мой друг Хохлов Григорий Федорович. Мы с 
ним жили до октября 42 года. 14 октября я попал в другую часть, но с Гри-
шею связь держал. Это мой любимый друг, с которым нам приходилось де-
лить вместе горе и радость, если жива его семья, передайте им от меня при-
вет.  

Екатерина Сергеевна, он или я, кто из нас счастливый, я был до 6 сен-
тября 43 г. на фронте. Был 3 раза в боях, но из боев выходил невредимый, 
много моих товарищей погибло, но я все же остался невредим. Находился я 
на Волховском фронте, с Данилою связался письмами, когда я был в окруже-
нии. И не имея ни с кем связи, и вдруг самолет привез мне письмо от Дани-
лы, это для меня была радость. Это было в феврале 1942 г. Екатерина Серге-
евна, Митька Силифонов погиб, это я имел сообщение. Екатерина Сергеевна, 
6 сентября 43 года меня штаб фронта направил в военную школу. Сейчас на-
хожусь в глубоком тылу, в Горьковской области. Программа рассчитана до 
мая месяца, но на это гарантировать я не хочу, потому что обстановка может 
потребовать и раньше. А нам врага нужно добивать. 

Больше писать нечего, с тем до свидания.  
Остаюсь жив, здоров, Ваш муж В.Е. Турлаков. 
Сережа!! 
Благодарю тебя за письмо, которое ты написал своему папаше. Сынок 

Сережа, я считал, что вас нет в живых, но оказывается, вы живы все. Это 
очень хорошо. Сережа, передаю свой красноармейский привет Сергею В., 
Ваське, дочке Сане и Мане. Желаю вам расти и быть счастливыми. Сережа, 
пиши мне письма, как вы жили и как сейчас живете, кто вас обижал и кто со-
хранил. 

Сережа! Войну закончим, я к вам приеду.  
До свидания, целую вас ,ваш папаша В.Е. Турлаков. 
23/X-43 г. 

     
*Так в документе. 
 

Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л. 7. Подлинник. 
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№ 123          22 января 1944 г. 
 

Здравствуйте, уважаемая жена Екатерина Сергеевна.  
В первых строках хочу передать Вам свой горячий привет и привет на-

шим ребятишкам Сереже, Ваське, Сане, Мане. Желаю Вам всего наилучшего 
вашей жизни. Екатерина Сергеевна, я пока нахожусь на старом месте. Когда 
уеду, тогда вам сообщу. Я получил 21 января от мамаши письмо, в котором я 
узнал, что зятя Гришку немцы раненого прикололи. Это очень печально. Но 
ничего не поделаешь, на то война, за что мы постараемся их отблагодарить 
такою же работой. Но это одно, а второе то, что Мария Егоровна сейчас с ма-
лыми ребятами осталась, для нее очень тяжело. Но вы помогайте там друг 
другу, раз судьба такая. Екатерина Сергеевна, я Вам выслал справку, кото-
рую Вы у меня просили. 

Больше писать нечего, передаю вам всем любящий привет. Крепко жму 
вашу руку и целую вас. Ваш муж В.Е. Турлаков. 

Передаю привет Вашему квартиранту, дедушке и ихним дочкам. Жду 
ответа. Сообщите, получаете ли Вы письма от Данилы. Я от него письма не 
получаю, до свидания. 
 
Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.10. Подлинник. 
 
№ 124         13 сентября 1944 г. 

 
Здравствуйте, дорогие родители, жена Екатерина Сергеевна и детки. В 

своем письме хочу вам передать свой горячий любящий вас привет и поже-
лать вам всего наилучшего в вашей жизни, а также еще передать привет ма-
маше Матрене Никифоровне, сестре Марии Егоровне и ребятам. Передайте 
мой привет теще Марии Марковне, Елене Ивановне и ее ребятам, Пронке 
свояченице и Ванюше, а также всем остальным моим друзьям, если они есть 
дома. 

Екатерина Сергеевна, хочу тебе сообщить о том, что я в настоящее вре-
мя жив, здоров, в дальнейшем, что будет – неизвестно. Живем неплохо, час-
то пьем вина, а за вином вспоминаем о вас. Сейчас у нас очень много фрук-
тов: яблок, груш, винограда и т.д., продуктов хватает. Новостей очень много, 
читайте больше газеты. 

Екатерина Сергеевна, теперь хочу Вас предупредить о том, что некото-
рое время будете от меня получать письма очень редко или даже совсем не 
будете получать. Поэтому я Вам сообщу после, но вы не беспокойтесь. От вас 
письма получаю очень редко, причины к этому какие, не знаю. Вот у меня 
все о чем я хотел вам сообщить в своем письме. 

На этом писать кончаю. До свидания, люблю, целую вас.  
С приветом В.Е.Турлаков. 
Здравствуй, Сережа! 
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Привет передаю тебе, Ваське, Саньке и Маньке. Желаю вам расти и быть 
здоровыми. Сережа, ходили ли вы в школу? Сообщи. 

С тем до свидания, целую вас крепко, ваш отец Турлаков. 
 

Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.16. Подлинник.  
 

№ 125         17 сентября 1944 г. 
 

[…]* привет и пожелаю вам наилучших успехов в жизни. Екатерина Сер-
геевна, я пока жив, здоров. От вас письма получаю очень редко. Имею пере-
писку с Ванькою Парамоновым. Получил открытку 15 сен[тября] от Мани от 
Савкиной. Екатерина Сергеевна, новостей у нас очень много, но эти новости 
известны всему миру. Благодаря ударам Кр[асной] Армии по Румынии, ко-
торая вышла из войны и сейчас воюет против немцев, а также Болгария то-
же сама ведет войну с немцами. Но для нас, еще кроме их, стоит задача 
т[оварища] Сталина: добить немецкого зверя в его собственной берлоге, а 
потом и войну будем кончать. 

Екатерина Сергеевна, Вы мне сообщите, как живет мамаша? Можете ли 
ее взять к себе? А также пишите […]** живут колхозники. Передавайте от 
меня моим друзьям привет. Дальше пропишите, какие имеете трудности в 
жизни, платите ли какие налоги? Вот что я хотел от Вас знать. Дальше хочу 
сообщить о том, что как будто, у меня есть предпосылка встретиться с 
Гришкой или с Ванькой Парамоновым. А почему – подумай и можешь убе-
диться. На этом писать кончаю, передаю привет Сереже, Ваське, Саньке и 
Мане, а также и тебе, Екатерина Сергеевна, и привет мамаше, Маньке и всем 
остальным, с тем до свидания. 

Крепко целую вас всех, ваш друг Турлаков. 
17/9-44 г. 

     
*Текст утрачен. 
**Текст неразборчив. 
 

Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.16. Подлинник.  
 
№ 126          3 февраля 1945 г. 

Германия 
 

Здравствуй, дорогая жена Екатерина Сергеевна, а также и детки Сережа, 
Вася, Саня и Маня. Шлю вам свой любящий привет из Германии. 

Екатерина Сергеевна, я пока жив и здоров. Громим врага ежедневно, с 
боями продвигаемся вперед. Немчура удирают, оставляют все свое имуще-
ство, но солдату оно не нужно. По дороге очень много и шелку и разного 
сукна, обуви и что хочешь, но ничего не интересует, одно только: разбить 
гада и скорей бы встретиться с вами. Но, дорогая Катюша, что-то нет надеж-
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ды. Так что если наше с вами счастье, то может быть я останусь жив. Но все 
же крепко верю Вашему письму, в котором Вы мне пишете, что я останусь 
жив. А я этому верю, поэтому пока и жив. Дорогая жена и детки, передаю вам 
свой любящий привет и привет мамаше, теще, Маньке, Ванюше, Проньке и 
всем остальным.  

С тем до свидания, Катюша. Крепко целую вас всех несколько раз. Ваш 
муж Турлаков. 

Катя, если буду жив, буду слать письма.  
Сережа, Вася, Саня, Маня передаю вам свой привет. До свидания. Ваш 

отец Турлаков. 
 

Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.19. Подлинник, карандаш. 
 

 
№ 127         20 февраля 1945 г. 

Германия 
 

Здравствуйте, дорогие мои родители, жена Екатерина Сергеевна и детки 
Сережа, Вася, Саня, Маня. Шлю я вам свой любящий привет и желаю вам 
наилучшей жизни. Еще передаю свой привет мамаше Матрене Никифоровне, 
сестре Марии Егоровне и ее деткам, Елене Ивановне с ее детками, а так же 
привет теще Марии Марковне и всем остальным. 

Екатерина Сергеевна, получил от Вас сегодня письмо, в котором Вы пи-
шите, что праздник проводили скромно. Дальше Вы пишите и беспокоитесь 
о моем здоровье, особенно говорите, что у меня застужены ноги. Хочу сооб-
щить, да это было, когда я был дома, но они подчиняются военному време-
ни. За весь период войны еще не имел ни одного дня освобождения по бо-
лезни. Просто сам удивляюсь, несмотря, что приходится быть в разных ус-
ловиях. Ну, это неплохо. Но оно в последствии все должно выйти наружу. 

Екатерина Сергеевна, нахожусь в Германии, пока жив, здоров. Что даль-
ше будет, не знаю. Все время продвигаемся с боями. Фрицы еще гады крепко 
сопротивляются. Если буду жив, буду слать письма. С тем до свидания. 
Крепко, крепко целую вас.  

Ваш муж Турлаков Василий Егорович. 
20/02-1945 года. 
Вы раньше писали, что больная Маня и моя мать. Пишите, выздоровели 

или нет. 
Привет всем ребятам. 
 

Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.22. Подлинник. 
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№ 128. Письмо В.Т. Уванова родным 
21 марта 1943 г. 

Здравствуйте, дорогие Любовь Константиновна, Степан Филиппович и 
Вова! 

Сообщаю, что я жив, здоров, чего от всего сердца и вам желаю. Прошло 
два года, как вы не видели и не слышали обо мне, а я о вас никаких извеще-
ний. После долгих розысков своих родителей я почти был убеждён в том, 
что вы все остались в плену врага. Но когда получил от вас письмо, то радо-
сти моей не было предела. Вы представьте, как тяжело, когда в течение двух 
лет не получаешь письма от родных и родственников. Я уже думал, что ос-
тался один, но, оказывается, ещё есть люди, которые иногда вспомнят обо 
мне. Ваши письма мне дали ещё больше энергии, они ещё больше и сильней 
заставляют […]. А за 22 месяца немало уничтожено. В отношении своих род-
ных, узнал ещё в прошлом году, что они остались у немцев, и надо полагать - 
эти звери их уничтожили. Но я уже поклялся за смерть своей матери, отца и 
сестры буду мстить до тех пор, пока глаза будут видеть землю, а руки будут 
держать штурвал. Если мне придётся схватиться с врагом на земле, то буду 
бить до последнего патрона, а не будет патронов, перегрызу горло зубами. 
Недаром я давал клятву гвардейца, а у гвардии закон таков. Найди врага и 
уничтожь его. Вас, конечно, интересует моя работа, как я уничтожаю этих 
варваров? Об этом очень много нужно рассказывать с самого начала войны. 
Война началась 22 июня 1941 года. В этот день, вернее утро мне нужно было 
лететь в обычный тренировочный полёт в море. А утро было прекрасное, 
тихое, солнечное. Нет ничего прекраснее для лётчика, это подняться рано 
утром в воздух, когда всё вокруг ещё спит, и первый ты нарушаешь пением 
своих моторов утреннюю тишину. Вылетел я в 4 часа. С каким наслаждением 
я провёл этот полёт. Иду на базу, на душе весело, даже песенки пою. И вот, 
когда сел, вышел из самолёта, докладываю о выполнении полёта своему ко-
мандиру. Он выслушал мой доклад и тут же поздравил с первым боевым вы-
летом. Я сразу не понял в чём дело, но потом он мне сказал: «Иди, Виктор 
Тимофеевич, покушай и готовься снова в полёт, с того момента как ты толь-
ко вылетел, началась война. 23 числа, то есть на второй день войны, я полу-
чаю первое боевое крещение. 22 день прошёл более менее отлично, а 23 
пришлось крепко. Но балтийцы никогда нигде не пасуют. Тогда я был в Ри-
ге. Война с первых дней опрокинула всё. Несмотря на то, что я был предна-
значен летать на своей машине только над морем, я летал над сушей, унич-
тожал танки и живую силу противника, летал на разведку в море. В августе 
месяце первый раз встречаюсь в Финском заливе с противником в воздухе. 
Встретился один на один и что характерно, что редко бывает в авиации, 
дрались два бомбардировщика. У противника было много преимуществ: он 
и маневренней и скорость больше моей, вооружение мощней. Но в таких 
случаях надо решать быстро и действовать энергично. Я его заметил пер-
вый, ибо он шёл выше меня метров на 600-700. Шёл бомбить наши корабли, 
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но этого ему не удалось сделать, ибо я сразу пошёл на него и открыл огонь. 
Он бросает бомбы, но не по кораблям, а далеко от них. Начинает испытывать 
мои нервы, идёт в лобовую атаку. Но напрасно фриц думал, что я сверху по-
сле двух очередей, которые послал ему. Он не выдержал моей атаки и захо-
дит мне в хвост, но здесь он получает отпор от моего стрелка-радиста. И по-
следняя атака, четвёртая, решила судьбу у сотого тупоголового фрица. Как 
будто нарочно он прошёл от меня в 5 метрах. Наши взгляды встретились 
друг с другом, он даже показал мне язык. Ну, думаю, гад, не уйдёшь живой. 
Даю 3 длинных очереди и бронированный Ю-88116 резко отвалился вправо с 
горящим левым мотором и  через несколько секунд ушёл на грунт Финского 
залива. Дрался я с ним около 30 минут. Это моя первая победа в воздухе. 
Всего, конечно, не расскажешь на бумаге, но вот закончу войну, приеду к 
вам, тогда можно обо всём рассказать. А вы уже считали меня погибшим? Но 
нет, этого не будет. У меня ещё с ними большой счёт. […]. Миша тоже в ар-
мии. Да жив, я не знал и не знаю его адреса, а ведь в феврале был в Москве и 
если бы знал адрес, обязательно нашёл бы его. Я очень буду вас просить, 
Степан Филиппович, как только узнаете его адрес, постарайтесь мне сооб-
щить. Да, бабушке будет тяжеловато, ну ничего, я ей помогу, пусть особенно 
не горюет. Ведь разве у неё только один сын на фронте. Я ведь тоже у мате-
ри один сын, а теперь он мне почти брат по специальности. Вот будет пры-
гать и наносить ошеломляющие удары врагу. Живу я хорошо, работы очень 
много. Ну и результатами своей работы доволен. Вова, кого ты там нашёл? 
Кто он, друг детства? Ведь у меня их много было, когда я ещё был таким как 
ты. Любовь Константиновна, я послал письмо на имя Михаила Константи-
новича, но его нет, так бабушка возможно получит! Ну, вот, пожалуй, всё.  

Теперь хоть есть, кому письма писать. Напишу всем адреса. Посылаю 
вам фотографию, но только не пугайтесь, ведь на фронте хороших фотогра-
фий нет. Как вышел. Пишите чаще, правда, очень долго письма ходят. Ну, это 
не важно, все равно дойдут.  

Боевой красноармейский привет бабушке, тёте Марусе и всем её паца-
нам. 

Желаю вам здоровья и успехов в вашей работе и жизни. Любящий вас 
ваш племянник Виктор Уванов.  
/Подпись/ 
     
*Текст неразборчив. 

 

 Ф.Р-625.Оп.1. Д.12. Л.2-3об. Подлинник. 
 

Фофенгут Константин Яковлевич (1918-1990 гг.). Уроженец 
г.Брянска. Воинское звание: гвардии старшина. Во время войны служил 
в составе 22-го гвардейского Красноярского авиаполка, принимавшем 
участие в операциях под Ржевом, Москвой, Калугой и др. С января 1943 
                                                        

116 Многоцелевой самолет люфтваффе времен Второй мировой войны. Один из самых универсальных самолетов войны: использовал-
ся как бомбардировщик, скоростной бомбардировщик, разведчик, торпедоносец, ночной истребитель.  



 

 154 

года авиаполк обеспечивал боеприпасами, продовольствием и обмундированием 
партизанские отряды, действовавшие в районах городов Клетня, Брянск, Витебск. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Моск-
вы», «За отвагу», «За боевые заслуги». 
 
№ 129. Из воспоминаний К.Я. Фофенгута 
 

24 июня 1941 г.-февраль 1944 г. 
           24 июня 1941 г. 
 

На третий день после начала Великой Отечественной войны полк пере-
летел на аэродром Кизил-Арвент, откуда наши летчики стали летать в 
Иран(Персию), где по данным готовились иранские войска под наблюдени-
ем немецких инструкторов вступить в наш Азербайджан. Перелеты на аэро-
дромы Кизил-Арда, Кизил-Арват, Кизил-Атрек еще лучше способствовали 
слетанности эскадрилий. 
 
          17 сентября 1941 года 
 

Полк перелетел через Иранскую границу в г. Горгац. Я ехал на машине с 
начальником штаба через пески и предгорья со штабным имуществом около 
3-х суток, через границу и города Шахруд, Мешхед […]*. В Иране на аэродро-
ме Горгац стояли до 6 октября 1941 года. 
     
*Текст неразборчив. 
 
          20 октября 1941 года 
 

Перелетел полк под Москву г. Егорьевск[…].МВО*. 
___________________________ 
*Так в документе 

 
          6 ноября 1941 года 
 

Опять Егорьевск II, а летчики полка уже стали летать на бомбомета-
ние[…]. 
 
          18 декабря 1941 года 
 

С аэродрома села Григорьевское, жители которого помогали располо-
жится и устроится летчикам полка[….], вели интенсивную боевую работу на 
бомбометание по скоплениям фашистских войск в районе г. Рязани […]. Ле-
тали по несколько вылетов в день, в основном одиночно, если погода 3-6 
баллов облачности с высотой до 1000 метров. Экипажи приходили, вновь 
заряжались и вылетали опять бомбить колонны двигающихся фашистов 
[…]. Радиоблиц в этот период был еще не на высоте. Может не хватало ра-
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диостанций и радист был на самолете – пулеметчик. Опыта воздушного боя 
бомбардировщика с истребителем ни у кого почти не было. Если наш СБ117 
попадал под атаку фашистского истребителя, то стрелки-радисты мужест-
венно отстреливались, и летчики уводили свой самолет из под атаки. Но в 
большинстве схваток и переделок победа доставалась истребителю. Для 
бомбардировщика на высоте 1000 метров пулеметы фашистов были не 
страшны, а зенитчики еще не пристрелялись к скоростям наших самолетов. 
Но когда бомбардировщик, отбомбившись по врагу, снижается до бреющего 
полета, в котором штурманы из своей […]* Ф-1 поливают огнем врага, воз-
душные стрелки-радисты, увлекшись стрельбой, забывали об осмотритель-
ности. И если такой самолет обнаружит истребитель – это верная жертва. И 
горе такому экипажу [….]** загорается в воздухе или разбивается на земле. С 
таких сбитых самолетов часто приходили через линию фронта члены эки-
пажей, чудом оставшиеся в живых. Но, когда бомбардировщик снижался, по 
нему стреляли со всех видов оружия – зенитные пулеметы, пушки «Эрли-
кон», автоматические 32м/м автоматы [….]***. Из таких полетов на наш аэ-
родром не вернулись экипажи летчика Перова, Михайлова, [….]**** […]. Не-
возможно было установить причину гибели – или от зенитных средств, или 
от истребителей […]. Я принял решение. Если не дадут мне летать воздуш-
ным стрелком – радистом, тогда я уйду в десантные части, к чему у меня бы-
ла соответствующая подготовка в Бежицком аэроклубе. Когда я проезжал 
через Москву, на Казанском вокзале встретил бывшего курсанта из отряда 
парашютного ПДС Дубинина. Он был капитан. И когда я ему рассказал, что 
занимаюсь штабной работой и адьютантством, он дал мне адрес формиро-
вания десантной части и сказал, что если я приеду, то получу отделение де-
сантников и в скором получу задание. Об этой встрече я рассказал своему 
комиссару Д.А. Волкову, но я никак не ожидал, что мой комиссар в этот же 
вечер примет решение о моей подготовке к боевым полетам […]. 
     
*Текст неразборчив. 
*Текст неразборчив. 
*Текст неразборчив. 
*Фамилия неразборчива. 
 
 

17 января 1943 г. 
 

Экипаж сделал 2 боевых вылета к партизанам отряда Д.Н. Медведева, 
которые находились в критическом положении. Район Витебск-Яновичи 
отыскали, долго ждали сигнала «Я свой», который выложили и обозначили 
место сброса груза. Вылеты долгие, трудные. За 2 вылета налет составил 
около 8 часов. Со второго вылета вернулись на рассвете утром. 

 

                                                        
117 Самолет АНТ-40 с двигателями воздушного охлаждения СБ-1 («скоростной бомбардировщик-первый»); с двигателями водяного 
охлаждения - СБ-2. 
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28 января 1943 г.  
 

Экипаж сделал 3 боевых вылета в район Клетни, деревню Мамаевка под 
Брянском, куда летали вторично 29 января 1943 г. В это время каратели ве-
ли наступление на партизанский лагерь, где находились все бригады Клет-
нянской группировки.  

 
февраль 1944 г. 

 
Поездом приехали в Казань, получили самолеты. Облетали, проверили и 

29 февраля 1944 г. строем вылетели на Тамбов. На аэродроме с нами все 
время крутился щенок, которого мы прозвали Гамильтон по фирме, выпус-
кающей винты к […..]*. Так к собачонке и прижилось это прозвище. Когда 
прилетели в Тамбов [….]**, на Гамильтона завели вместо летной книжки 
формуляр, куда записывали все его вылеты на учебно-тренировочные пере-
леты и боевые вылеты. Я много раз брал с собой в кабину Гамильтона на 
боевое задание […]***, и мне всегда везло с этой собачонкой в полете. А ко-
гда я возвращался с боевого задания, то заполнял свою летную книжку и на 
Гамильтона формуляр […]. 
     
* Текст неразборчив. 
**Текст неразборчив. 
***Текст неразборчив. 
 
 

Ф.П-9832. Оп.1. Д.25. Л.26-29,31-32,47, 55-56. Копия. 
 

Филиппов Владимир (1924-?). В сентября 1942 года призван на фронт из Усть-
Катава, куда был эвакуирован завод Дорожных машин. Пропал без вести. Награж-
ден орденом «Отечественной войны» 2 степени и орденом «Красная Звезда». 

 
№ 130. Письмо В. Филиппова* родным 

4 июля 1944 г. 
 

Привет с фронта!  
Здравствуйте, мама, папа, Маня, Леночка. Шлю я вам свой пламенный, 

горячий боевой привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни. Мама, я 
получил от тебя 2 письма, одно с дороги, а другое с Брянска. 

Но ты мало пишешь, хотя написать можно больше. Ты напиши, кто жи-
вет в нашей квартире? Как живут Плетниковы? А может, что знаете о Мине и 
Володе? Как живут наши родные, тетя Маня, дядя Коля, Лида и все осталь-
ные? Мама, как раз в тот день, когда ты уезжала в Брянск, т.е. 12-го июня, я 
был в бою. И ты пишешь, что 2-го поедешь в Брянск. Я только в это время, 
вечером, вышел с боя. И сейчас немножко побудем на отдыхе, дней 5. Я сей-
час жив и здоров, чего и вам желаю, так что обо мне не беспокойтесь. Папа, я 
ваше письмо тоже получил 1-го июля в бою! Ты знаешь как радостно, когда 
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получишь письмо, да еще когда находишься в бою. Папа, ты пишешь, что 
Колька Ситников прислал письмо и пишет, что его наградили медалью «За 
отвагу». Это, конечно, очень хорошо, что мои товарищи хорошо воюют. Но я 
также не отстаю. Мой взвод полностью представлен к правительственной 
награде. Я также, как командир взвода, представлен к награде. Папа, я 20 
дней находился в бою. Мой взвод уничтожил много финнов, разбил не-
сколько орудий, пулеметов и первый форсировал реку.  

Больше писать пока нечего, пишите, как идут ваши дела. Ваш сын Вла-
димир. 

Я пишу на Усть-Катав, потому что мама должна выехать 2-го в Усть-
Катав. Передавайте привет всем родным и знакомым. Крепко целую всех вас 
и особенно Леночку. 

Владимир. 4.7.44 г. 12 ч. Дня 
     
*Отчество неустановленно. 

 
Ф.П-451. Оп.1. Т.2. Д.392. Л.28. Подлинник, карандаш. 
 

Цевменков Егор Егорович (1922-1943 гг.) Уроженец д. Кветунь Трубчевского 
района Брянской области. Воинское звание: рядовой. Последнее место службы 37 
стрелковая дивизия. Погиб 19 октября 1943 г. под д.Жеребная Гомельского района 
Гомельской области. 

 
№131. Письмо Е.Е. Цевменкова родным 

16 октября 1943 г. 
 

Родным землякам д. Кветуни!  
Если нет родных, то почитайте Вы, кому первому попадет. И напишите 

ответ, пожалуйста, по адресу: полевая почта № 04778 – Щ. Пожалуйста удов-
летворите просьбу нашу, с приветом. 

Письмо от известного вашего сына Егора Егоровича. Добрый день, доро-
гие родители – мать и сестры Надя, Рая, Вера. Я пока еще живой и здоровый, 
нахожусь в рядах Красной Армии. Вместе со мной Прокоп, Миша Борисов, 
Коля Кроевой, Сазаенок, Макарович, Леша Долин. Филиппа Белякова от нас 
взяли в другую часть. Мы пока еще вместе, все живы и здоровы. И Дралина 
взяли. 

Кому попадет письмо это, то дайте, пожалуйста, ответ. Как и в каком по-
ложении, осталась и находится деревня наша?  Пожалуйста, родные земля-
ки, сообщите, а то мы не знаем, дома или нет наши семьи и кто есть в дерев-
не. То, пожалуйста, сообщите нам, не посчитайте за большой труд. 

С приветом ко всем Егор Цевменков. 
 
Ф.П-9832. Оп.1. Д.14. Л.50. Подлинник, хим. карандаш. 
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Шапетько Василий Стефанович (1919-1944 гг.). Уроженец с. Супрягино Почеп-
ского района Брянской области. С 29.08.1939 года курсант Пензенского пехотного 
училища. Воинское звание: майор. Последнее место службы 1016 стрелковый полк 
288 стрелковой дивизии. Погиб 30 ноября 1944 г. Похоронен в г.Ауце Латвия. На-
граждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени 
 
№ 132-137. Письма В.С. Шапетько родным 
 

9 декабря 1940 г.- 30 сентября 1944г. 
 
№132          9 декабря 1940 г. 
 

Здравствуйте, дорогие родители! 
Сообщаю вам о том, что я выслал на ваше имя посылку с тетрадями и 

тапочки.  
Тетради своим сёстрам выслал, теперь в достаточном количестве, толь-

ко пускай лучше учатся. Больше я выслать ничего не мог.  
Дорогие родители! Если вы знаете, где находится Митя Сергеев, то на-

пишите мне его адрес. А если нет, то и не надо.  
Писать больше нечего. 
Привет: Федосу, Корнею, Ивану Васильевичу, Тимофею Карповичу и 

другим.  
Всё. 9.12.40 года. Ваш сын /подпись/ 

 
Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л. 55. Подлинник.  

 
№133          16 апреля 1942 г. 
 

Здравствуй, Таня! 
Пишу тебе четвёртое письмо и все же, у меня нет надежды, что ты его 

получишь.  
12 марта, т.е. более месяца назад, я через твою бывшую хозяйку Ники-

тину (Антоновну) узнал твой адрес. Сразу же послал тебе письмо. Через 6 
дней, 18 марта – второе. И через дней 10, ещё одно, третье по счёту. И до сих 
пор не получил ни одного ответа от тебя. От Антоновны получил три пись-
ма. В них она переслала твои два письма ей. Сейчас они у меня, и я их храню 
как память о тебе. 

Я узнал, что ты работаешь в госпитале. Конечно приходится трудновато, 
но ничего не поделаешь. Так что ты все лишения и трудности переноси сме-
ло. 5 апреля я получил от Саши письмо. Вот радость! И знаешь ты, как это 
получилось? 

Напишу по порядку. На фронте я нахожусь с начала войны, то есть с 22 
июня 1941 года. Ни одного письма до 12 марта. То есть до тех пор пока я 20 
февраля не послал Антоновне, а она мне, я не получал да и сам никому не 
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писал. Так я дожил до 31 декабря 1941 года. Встречаем Новый год, 1942, на 
фронте. Друзья пишут письма родным, знакомым, а мне некому.  

Ты понимаешь, что я переживал? Наверное, тебе Таня, этого пережить 
не придётся. Я вспомнил всех: мамку, бабушку, Сашу, тебя (когда мы дрались 
с тобой и ругались), Марусю, Толика и всех, всех. Я вспомнил свою жизнь. И я 
решил написать. Кому? Написал Саше по старому адресу в Спасск. Что полу-
чилось? Письмо прибыло в Спасск. Саши там уже не было, он выехал на 
фронт, но письмо последовало за ним. И это письмо, вместе с твоим письмом 
на адрес командира части Саши, он получил вместе, уже на фронте. И он на-
писал мне ответ. Пишет, что рад до пят, ну а я тем более. Видишь, как всё это 
получилось.  

Теперь я знаю три адреса твой, Саши и Полины. Он, Саша, уже не полит-
рук, а батальонный комиссар, работает в политуправлении одной из армий. 
Так, что не на передовой линии.  

Я же, Таня, нахожусь в пехоте, в славной Красной пехоте с самого начала 
войны. Нахожусь непосредственно на передовой линии, в окопах, воюю уже 
одиннадцатый месяц (вернее 10 месяцев, скоро уже через 6 дней 10).  

Пришлось и приходится переносить немало трудностей, но это меня не 
устрашает. Мы уже привыкли ко всему: и к жаре, и к холоду, и к дождю.  

Так что Вам придётся брать пример с нас. Ну, настроение, конечно, у 
всех хорошее, приподнятое. Бьём немцев, гоним их на Запад, очищаем Род-
ную Советскую Землю от фашистской нечисти. Надеюсь, Таня, что с тобой 
мы ещё встретимся и поговорим обо всём подробнее.  

Ну, вот и всё пока. Жду ответа. 
Мой адрес 
Действующая Кр[асная]. Армия, П.П.С. №585, 
109 Краснознаменный Стрелковый Полк - Мне. 
(наш полк наградили орденом «Кр[асного]. Знам[ени]» 27 марта за то, 

что мы отправили на тот свет несколько тысяч фрицев). 
Жду ответа. Не задерживай. 
Целую. Твой брат Вася. 

 
Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.60. Подлинник.  

 
№ 134         22 сентября 1943 г. 
 

Привет с фронта! 
Дорогие родители, здравствуйте! 
Вот уже третий год, как от вас ничего не получал. Кто остался живой, 

мне неизвестно. Я живу пока хорошо. Немцев бьём также прекрасно. Думаю, 
если кто остался в живых, то скоро встретимся. Дорогие родители, я за вре-
мя войны имел три ранения, но всё обошлось благополучно. Награждён ор-
деном «Красная Звезда».  
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Много писать не буду, так как не знаю, получите ли вы моё письмо.  
До счастливой встречи, ваш сын Василий Стефанович Шапетько. 
22.09.43 г.  
Пишите всё подробно, жду. Где кто находится, так же пишите.  
Василий.  
Привет всем, всем.  

 
Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Т.2. Л.62. Подлинник, карандаш. 
 
№ 135         26 ноября 1943 г. 

 
Здравствуй, дорогой папаша Стефан Алексеевич! 
Желаю тебе здоровья и успехов в работе. Сегодня я получил от тебя 

первое за два с лишним года письмо. Очень рад, что хотя  письменную я 
имею связь с тобой. Дорогой папаша! Я из дому получил уже четыре письма. 
Мне также они пишут, что они живут пока хорошо. Плохо только то, что не-
мец попалил мельницы,  и сейчас у них нет обуви. Сестра Ульяна пишет, что 
они успели от немца спрятать: 135 пудов ржи, 45 пудов пшеницы, 35 пудов 
ячменя и 10 пудов проса. А также у них сохранились корова, 4 овцы, трое 
свиней. У них было 60 гусей, но немец перебил. Осталось 25 гусей. Насчёт 
обуви я не знаю что делать. Я им выслал 1200 рублей денег, но не знаю, что 
они могут достать. Постараюсь ещё кое-чем помочь.  

Папаша! Если тебе нужны деньги, я вышлю, столько сколько тебе нуж-
но? У меня на сберкнижке лежит 15 тысяч. Ты не сомневайсь, что столько у 
них осталось. Это по-моему правда, ибо мне об этом писала Ульяна, так что 
она врать не будет. 

Живу я пока хорошо. Будь счастлив.  
Целую, твой сын Василий. 
26.11.43 

 
Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.64. Подлинник.  

 
№136          5 июля 1944 г. 
 

Добрый день, дорогие мои родители: мать Анна Карповна, братишка 
Ваня, сёстры Маша и Ульяна! 

Письмо от вас получил, за что сердечно благодарю. В моей жизни сейчас 
происходит много изменений – беспрерывно наступаем. Скоро должны очи-
стить Латвию. Идём быстро на Запад. Немцы в большинстве случаев в бес-
порядке отступают и несут большие потери. Мне даже нет свободной ми-
нутки,  написать письмо. Так что вы не обижайтесь, что редко вам пишу 
письма. От отца давно уже не получал писем. Он писал, что едет домой, а по-
этому я ему на его адрес писем не посылаю, пока мне он не напишет. 
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Пишите чаще мне письма. 
Вот пока и всё.  
До счастливой встречи. Ваш сын Василий. 
P.S. Привет всем.  

 
Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Т.2. Л. 88. Подлинник, карандаш. 

 
№137         30 сентября 1944г. 

 
Добрый день, дорогие мои родители: мать Анна Карповна, сёстры Уля и 

Маша, братишка Ваня! 
Сообщаю, что я в настоящее время нахожусь в госпитале. Здоровье моё 

поправляется. Чувствую уже хорошо. Ранение у меня было опасное для жиз-
ни, но обошлось благополучно. Ранен я был в живот пулей. Скоро обратно 
вернусь в строй. У меня раны заживают быстро. Писем мне на госпиталь не 
пишите, ибо я уже их не получу. Пишите на старый мой адрес. Вот так, доро-
гие мои родители. Я уже за время войны пять раз ранен. Меня узнать уже 
будет трудно, когда встретимся. От вас и от отца писем не получал давно. 
Интересного у меня сейчас нет ничего. Радует меня то, что скоро должна 
кончиться война и мы обратно соберемся домой. Сядем за стол за рюмкой 
водки, вспомним, что прошло, и наметим план дальнейшей жизни. Не очень 
давно получил письмо от Коли Никифоровича. Да, многих я уже не увижу 
своих товарищей, а некоторые ещё наверно не воевали, как Григорий Алим-
нович и Халютин. Но ничего, на это она и война.  

Вот так дорогие. На этом кончаю своё кратенькое письмо. Будьте счаст-
ливы. 

До скорой встречи. 
Целую. Ваш сын Василий.  
Привет всем родным и знакомым.  
За сент. 1944 года. 
 

Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.94. Подлинник. 
 

№ 138. Письмо Ермолаева* матери В. Шапетько 
 

6 декабря 1944 г. 
 
Дорогая Анна Карповна! 
С чувством глубокой скорби приходится мне писать Вам это письмо о 

том, что Ваш сын, а наш боевой товарищ, Шапетько Василий Стефанович, 
выполняя боевое задание, погиб смертью храбрых от вражеской пули 30 но-
ября с/г. 



 

 162 

Храбрости и скромности заслуженной, трижды  награжденный ордена-
ми, он был любимцем нашей части. 

Невосполнимо тяжела для Вас утрата сына, а для нас боевого друга – то-
варища. 

Скорбя вместе с Вами, я прошу перенести эту утрату с сознанием того, 
что Родина будет вечно признательной Вам, как матери, взрастившего сына 
– героя, отдавшего молодую жизнь за счастье поколений. 

О месте погребения Вам выслали через Ваш райвоенкомат специальное 
извещение. 

Мысленно с Вами в эти тяжелые минуты. Я посылаю Вам его фотокар-
точку и фотоснимок его на смертельном одре. 

До свидания, Анна Карповна. Желаю Вам здоровья. 
Искренне уважающий Вас командир части 57823 
Подполковник Ермолаев. 
6. XII-1944 г. 

      
*Имя , Отчество не установлены. 

 
Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.112. Подлинник. 

 
 
 

Якутенко Карл Павлович (1923-1942 гг.). Уроженец 
Дубровского района Брянской области. После окончания 
школы ушёл добровольцем на фронт. Был направлен в 
Орловское бронетанковое училище, которое окончил с 
отличием в июле 1942 года. Участвовал в обороне Кав-
каза, был ранен. С декабря 1942 года командир танко-
вого взвода 100 танковой бригады. Погиб 12 декабря 
1942 года под д.Малое Кропотово Сычёвского района 
Смоленской области.  
 
№ 139–144. Письма К.П. Якутенко родным 
 

[не позднее 18 марта 1942 г.]-9 декабря 1942 г. 
 
 

№ 139        [не позднее 18 марта 1942 г.] 
 

Дорогой папа! 2 дня тому назад получил от тебя письмо, в котором ты 
пишешь, что не получаешь от меня писем. 

А я получил обратно уже штук 5 писем из пос. Михайловки, Ельца, из с.з. 
Тихий Дон и т.д. Почему это получается? Не знаю. Я живу неплохо. Учусь от-
лично. 23 февраля получил благодарность от ком[андира] роты. Получаю 
письма от мамы и Леночки. Вчера получил от Коли. Живут ничего.  
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Погода здесь совсем летняя. В рубашке и то жарко. Посылаю тебе фото-
карточку. Фотографировался 18.3.42 г. По получению её черкани.  

Ну, вот пока и всё. Целую крепко.  
Карл. 

     
*Дата не установлена 

 
Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.137,138. Копия. 

 
№ 140         16 декабря 1941 г. 

г. Майкоп  
 
Дорогой папа! 
Сегодня получил от Коли письмо, написанное им 2.12.41 г. Бесконечно 

обрадован тем, что ты находишься в неоккупированной местности, что ты 
жив и здоров.  

Я продолжаю учиться. Сейчас идут зачёты за первое «полугодие». Пока 
дела идут далеко неплохо. Общий бал в среднем 4,6. 

Имею связь с мамой и Леночкой. Они уехали в Алма-Ату. Передают тебе 
самый сердечный привет.  

Погода здесь непостоянная – были и морозы в двадцать градусов. А вче-
ра было 17 тепла в тени. Сегодня градусов 8-10 тепла. Снега нет. Рядом шу-
мит бурная горная речка. Как живёшь ты? Как с питанием?  

С кем ты имеешь связь из Дубровки? Пиши чаще. А то  последнее время 
не получаю от тебя ни слова. Я писал тебе часто, но почему-то ответа не 
имею. Но надеюсь на это письмо я получу ответ от тебя.  

Ну, вот на этом кончаю писать. Целую крепко. Твой сын Карл.  
Пиши! Пиши! Поверь, столько радости доставляет каждое полученное 

письмо. До скорой встречи. Карл Якутенко. 
 
Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.14. Копия. 
 
№ 141          16 апреля 1942 г. 

г. Майкоп 
Дорогая мамочка! 
Вчера получил от тебя письмо. Очень обрадовался и одновременно был 

огорчён. Ты обижаешься, что не пишу тебе писем, а я пишу тебе чаще, чем 
всем. 

Ну, может быть, теперь будет лучше с письмами. Я, например, получил 
на 15-й день. Это уже не плохо. Я живу хорошо. Продолжаю учиться. Учусь 
довольно хорошо. Об этом почитаешь в письме к Леночке. Она, наверное, 
даст тебе его почитать.  

Здесь чисто летняя погода. Деревья уже давно распустились. Кругом зе-
лень. Красота. С продуктами здесь тоже слабовато. Молоко 6-7 рублей литр, 
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но доставать можно. С введением коммерческих цен стало возможным дос-
тать кое-что из питания. Изредка бываю в городе. Бываю в кино, в театре.  

Ты, мамочка, пишешь, что хочешь поступить на работу в промсовхоз-
комбинат. Я думаю так. Если ты этой работой можешь себя развлечь, не-
сколько «утонуть» в работе, то можно и поработать, но не слишком загру-
жать себя. Это тебе, а тем более сейчас, нельзя. Я сильно беспокоюсь, как ты 
питаешься. Ведь начинается весна, а это для тебя не лучшее время года. По-
лучше питайся и поменьше волнуйся. Обо мне не беспокойся. Я не думаю ос-
рамить фамилию Якутенко. И будь уверена, мамочка, что не один курт, ганс 
и фриц найдут себе могилу под гусеницами моей машины. Гитлер будет раз-
бит. Будь уверена. И капля моего труда будет влита в это всеобщее великое 
дело. Неплохая песенка у нас сейчас поётся. 

Тёплый ветер дует, развеяло флаги и на Южном фронте оттепель опять. 
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.  
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.  
Нас Одесса встретит, как родных хозяев.  
Звёзды Черноморья будут нам сиять.  
Славную Каховку, город Николаев.  
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.  
А когда врагов не будет и в помине,  
И заря свободы вспыхнет нам опять.  
Битвы за Одессу, за Орёл, Калинин.  
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. 
Верно поёт песенка! Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.  
А пока заканчиваю. Выслал вам уже 2-ю фотокарточку. Послал одну папе 

в Елец и одну Коле. 
Ну, вот пока и всё. Целую крепко, крепко. 
Ваш Карл. 
Привет Коле, его жене и дочке. Поцелуй за меня Леночку, папу и всех ос-

тальных.  
К. Якутенко.  
16.4.42. Майкоп. 
 

Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.147. Копия. 
 
№ 142          15 мая 1942 г. 

г. Майкоп 
 
Дорогие мама и Леночка! 
Пишу Вам уже 3-е письмо, а от вас не имею ни одного. Но это мало важ-

но, так как я теперь совершенно спокоен о вашей судьбе. Не советую и вам 
сильно беспокоится обо мне. Я по-прежнему живу довольно хорошо. Курс 
обучения приближается к концу и я почти с полной уверенностью могу ска-
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зать: «Да наши танки, это могучее оружие в умелых руках советского чело-
века». Учусь я неплохо. Средний бал 5. За время учёбы не было взысканий.  

23 февраля получил благодарность за отличную учёбу от ком[андира] 
роты. 

Вчера от папы получил письмо (вернее открыточку). Пишет, что работы 
по горло. Но это и ясно – там, где похозяйничала фашистская лапа, там труд-
но что либо найти целого и неиспорченного. 

Посылаю вам своё фото. Вышел плоховато, но это в вечерний час. Как 
видите, не сильно похудел. 

Ну, вот пока и всё. Целую крепко.  
Ваш Карл. 

Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.159. Копия. 
 

№ 143         1 декабря 1942 г.  
г. Москва 

Здравствуйте, дорогие мама и Леночка! 
Наконец, опять на фронт. Пишу прямо в вагоне эшелона, идущего для 

того, чтобы ещё шире и глубже пробить дыру Ржев-Великие Луки. Грозные 
машины пока ещё смирно стоят покрытые брезентом. Но и под его широки-
ми складками чувствуется величие стального мстителя. Сейчас к эшелону 
прицепят паровоз и сердце Великой Родины – позади.  

Я Леночке послал из Н. Тагила 400 руб. и оттуда же маме выслал столько 
же в подарок ко дню рождения. Ну, пока кончаю.  

Привет горячий, горячий папе и Коле.  
Целую вас крепко. Ваш Карл.  
P.S. По прибытии на фронт сразу черкану. 
К. Якутенко 
9 час. 52 мин. 

Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Т.2. Л.188. Копия.  
 
№ 144          9 декабря 1942 г. 

Дорогие мама и Леночка!  
Пишу вам вторую открыточку с фронта.  
Сегодня иду в атаку. Вы себе не представляете, с каким чувством гордо-

сти я сознаю, что я иду в бой коммунистом. Парторганизация бригады при-
няла меня в партию. Теперь я буду бить проклятых фрицев с тройной энер-
гией.  

Ну, вот пока и всё. Берегите себя, мои дорогие.  
Целую вас крепко. Ваш Карл.  
Центральный фронт. 9.12.42 г. 

 
Ф.П-451. Оп.1. Д.392. Л.190. Копия.  
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ГЛАВА V. ПИСЬМА ПЕРИОДА АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ (1979 
– 1989 гг.) 
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Афганская война́ явилась вооружённым потивостоянием правящего просоветского 
руководства Демократической республики Афганистан (с 1987 года - Республики Афгани-
стан) при военной поддержке Ограниченного контингента советских войск в Афганиста-
не (ОКСВА) с одной стороны, и моджахедов («душманов»), с сочувствующей им частью аф-
ганского общества, при политической и финансовой поддержке зарубежных стран и ряда 
государств исламского мира – с другой. К моменту ввода советских войск в Афганистан в 
конце декабря 1979 года, там уже более полутора лет шла, по сути, гражданская война. 
Исламисты, поддерживаемые большинством населения страны, восстали против левых 
сил, пришедших к власти в 1978 г. в ходе «апрельской революции» и начавших строитель-
ство в Афганистане социализма по образцу среднеазиатских республик СССР. Лидер аф-
ганской революции Нур Мухаммед Тараки118 и сменивший его впоследствии Хафизулла 
Амин119 неоднократно обращались к руководству СССР с просьбой о прямом военном вме-
шательстве, но руководители Советского Союза поначалу ограничивались лишь посылкой 
вооружений и подготовкой афганских военных специалистов. Амина в Москве считали не-
предсказуемым политиком, который вполне мог переориентироваться на США, Китай, 
что привело бы к созданию враждебного государства у границ СССР. Чтобы предотвра-
тить эту угрозу, руководители Советского Союза решили свергнуть Амина и заменить 
его своим ставленником Бабраком Кармалем120. Из сообщения ТАСС от 28 декабря 1979 г. 
население СССР узнало о вводе в страну по просьбе руководителя Народно-
демократической партии Афганистана (НДПА) ограниченного контингента советских 
войск. Операция официально именовалась «оказанием интернациональной помощи», сол-
дат называли «воинами-интернационалистами», выполняющими свой «интернациональ-
ный долг». Страна сразу посчитала происходящее войной. «Ограниченный контингент со-
ветский войск» вскоре составил около 100 тыс. солдат и офицеров, оказание «интерна-
циональной помощи» вылилось в полномасштабные армейские операции. Война в Афгани-
стане положила конец «политике разрядки» и спровоцировала очередное обострение «хо-
лодной войны». 

Годом наибольших потерь стал 1984-й. Страшное понятие «груз-200» было известно 
всей стране. Уже с 1983 г. СССР искал возможность вывести из Афганистана свои войска, 
но США отказывались прекратить помощь моджахедам в обмен на вывод советских 
войск. В условиях «холодной войны» американское правительство с воодушевлением отне-
слось к тому, что СССР получил свой собственный «Вьетнам», и было заинтересовано в 
том, чтобы Советский союз как можно дольше не вылезал из афганского капкана. Пози-
тивные сдвиги в этом направлении наметились только после начала перестройки. По ме-
ре угасания конфронтации между СССР и США появилась возможность прекратить уча-
стие Советского Союза в афганской войне. 

14 апреля 1988 г. в Женеве представители Афганистана, СССР, Пакистана и США 
подписали соглашение о политическом урегулировании ситуации вокруг Афганистана. 15 
февраля 1989 г. последние части 40-й армии под командованием генерала Б.В.Громова по-
кинули Афганистан, что ознаменовало прекращение прямого участия СССР в афганской 
войне. 

Символом вывода войск стал проезд колонн бронетехники по мосту через Амударью 
на советско-афганской границе. 

                                                        
118 Тараки Нур Мухаммед (1917-1979 гг.) – афганский политический деятель. С 1977-1979 гг. Генеральный секретарь Народно-
демократической партии Афганистана (НДПА). Убит по приказу Амина. 
119 Амин Хафизулла (1929-1979 гг.) – афганский политический деятель. С сентября 1979 года Генеральный секретарь НДПА. Погиб 27 
декабря 1979 года. 
120 Кармаль Бабрак (1929-1996 гг.) – афганский политический деятель. Третий председатель революционного совета Афганистана. 
Генеральный секретарь НДПА с  декабря 1979 по 1986 год.   
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По разным оценкам, в ходе «оказания интернациональной помощи» Советский Союз 
потерял погибшими около 14 тысяч человек, ранеными – 50 тысяч; 417 военнослужащих 
попали в плен, и пропали без вести. 

 
 

Афган солдатский – трудная работа: 
Копай, таскай, складируй в штабеля; 

Упрямо в землю зарывалась наша рота, 
Была тверда чужая жёлтая земля. 

А синева гремела грозным гулом –  
Воздушный мост пролёг над головой. 
Мы охраняли наше небо над Кабулом, 

Зарывшись в землю всею мощью огневой… 
Б.Уранов 

 
 

Бобров Дмитрий Александрович (1968-1987 гг.).  В  
Вооруженные Силы СССР призван в мае 1986 г. Старший 
стрелок десантно-штурмового батальона. Погиб 18 
апреля 1987 года под Кандагаром. Награждён орденом 
«Красной Звезды».  

 
№ 145. Письмо Д.А. Боброва матери* 
 

Здравствуй, любимая моя мамуля! 
Очень волнуюсь, потому что так долго нет от тебя 

письма. Как ты там одна, не болеешь ли? Заходят ли к тебе ребята? Я очень 
скучаю по тебе, каждый день вспоминаю. Тут конечно немного не хватает 
тепла, которое ты мне давала, олуху. Здесь я понял, как зря поступал, когда 
грубил тебе, не берёг тебя, ты меня уж прости.  

Извини за плохой почерк, т.к. указательный палец на тактике проколол 
чуть-чуть, когда по горам лазил, и он у меня забинтован.  

Расскажу всё по порядку, как приехал, как служу, тебе это, наверное, 
будет интересно.  

Как прибыли мы в часть, нас сразу направили в баню мыться. Граждан-
ку мы сняли и покидали на пол. Когда помылись, её и след уже простыл. Да-
ли нам обмундирование в виде тельняшки, х/б, полусапожек и ещё панаму, 
всё при всём. А вечером нас на машинах перебросили в горный учебный 
центр. Так начиналась сразу палаточная жизнь. Продолжалась она недолго. 
Через неделю мы в полной экипировке, килограмм так 45, пошли пёхом об-
ратно в часть, километров с 50. Сейчас служим в части, от перехода остались 
только мозоли, и те уже заживают. Кормят здесь хорошо, 3 раза в день, го-
лодными не ходим. Тем более в части есть магазин, где можно всё купить. 
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Напиши, как ты живёшь. Всё ли хорошо на работе. Звонит ли Алёнка. Да, 
пусть не обижается, что ей пока не написал, потому что с таким пальцем не 
очень-то удобно писать. Ты ей от меня передавай привет. Пусть пишет, не 
ленится, потому что писем тут ждёшь, как воздуха. Я вот каждый день бегаю 
на почту, а писем всё нет и нет, и настроение падает. И ребятам объясни, по-
чему я им не написал. Игорю Солобаю расскажи, как я служу, а он пусть на-
пишет, как он живёт на гражданке, чем занимается. Да, вместе с одеждой по-
терял адреса. И Игоря Петрова тоже адрес потерял. Ты мне вышли его, по-
жалуйста, или ему черкни пару слов и мой адрес пошли. Передавай всем от 
меня привет. Не скучай там без меня. Пиши чаще письма, не болей.  

Извини ещё раз за почерк. Скоро бинт с пальца снимут, и тогда напишу 
разборчивей. До свидания. Твой Дима. Пиши скорей. /подпись/  
     
*Дата не установлена. 
 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 27. Л. 3-4. Копия. 
 

 
Дударенков Сергей Николаевич (1961-1980 гг.). Первый 

уроженец г.Брянска, погибший в Афганистане. В Республике 
Афганистан с января 1980 г., проходил службу в составе 
воздушной разведовательно-патрульной группы, стрелок-
гранатометчик. Воинское звание: рядовой. Погиб 15 февраля 
1980 года во время вылета на боевое задание. Награждён 
медалью «За боевые заслуги». 
 
№ 146. Письмо С.Н. Дударенкова матери 
 

25 января 1980 г. 
Здравствуй, мама! 
Мамочка, вот наконец-то я смог написать тебе письмо. Мама, ты и пред-

ставить, наверное, не можешь, где я сейчас нахожусь. В Афганистане. Мы 
здесь с 1 января 1980 г. и сколько пробудем – неизвестно. 

Новый год мы встретили ещё на своей земле и довольно хорошо. Давали 
конфеты, и вообще, настроение было хорошее. Всё-таки первый Новый год в 
армии.  

Мама, кормят нас хорошо, да и на здоровье не жалуюсь. Ты самое глав-
ное – не волнуйся, всё будет нормально. Да, мама, если будет звонить Галка, 
то ей расскажи, где я. А вообще-то я ей постараюсь написать сам в ближай-
шее время.  

Мама, береги себя, не болей, а то у вас там ведь сейчас холодно.  
Передавай привет всем нашим, а в первую очередь бабушке. Как там 

она, не болеет?  
Мама, ну вот и всё. Жду ответа. Целую. Сергей.  
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Да мама, как напишешь ответ, то на конверте около марки поставь циф-
ру 4.  

Мой адрес: полевая почта 51852-«Ю». 
  
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 27. Л. 8-9. Копия. 
 
№ 147. Письмо С.П. Перевезенкова матери С.Н. Дударенкова 
 

3 июня 1981 г. 
 

Здравствуйте, уважаемая Мария Яковлевна! 
Пишет Вам сослуживец Сергея – Перевезенков Сергей. Хочу принести 

своё искреннее соболезнование и хотя бы этим письмом внести ясность в 
Ваши догадки. Сам я родом из Клетни. Жил на II Брянске и работал там же в 
депо. С Сергеем мы познакомились на призывном пункте. И затем ехали 
вместе и попали служить в одну роту. Нас, брянских, было человек шесть. 
Мария Яковлевна, Вам сейчас тяжело читать это письмо, но я думаю, что, 
написав* всё как было, вам станет легче. Хотя горе для матери очень велико. 
Сергей мне рассказывал про Вас. У меня самого семья в Клетне, растёт дочь. 
Мне пришлось выступать на митинге, который был произведён по случаю 
гибели Сергея – нашего товарища, друга. Из батальона он погиб самый пер-
вый. Ну, не буду отклоняться и начну по-порядку. Служили мы в Чирчике. 
Сергей уехал в учебное подразделение в Ашхабад, а наш батальон перевели 
в Азадбаш, в метрах 800 от Чирчика. Мы действительно сфотографирова-
лись. Все получали свои фотографии. Но Сергея не было, и фотограф их без 
него не отдавал. Куда они делись, или их кто ещё забрал, сказать не могу. Всё 
шло хорошо. И вот 11 декабря наш батальон подняли по тревоге, и мы уже 
на следующий день были в пути. Что, куда, мы не знали. До 31 декабря стоя-
ли около границы. Вот тогда-то и приехал к нам опять Сергей. Из учебок 
всех отозвали. Действительно, тогда мы были «зелёными» и смотрели на всё 
испуганными глазами. И вот 1 января мы пересекли границу и оказались в 
Афганистане. Первый месяц было всё спокойно. Затем батальон разделили 
на три группы и забросили в разные точки. Мы оказались в разных местах. И 
когда я услышал эту печальную весть меня словно оглушили. Сам я рядом не 
был, но рассказывали ребята. Группа, в которую входил Сергей, получила 
боевое задание. Они летели в вертолёте, внизу были мятежники и вели 
огонь по вертолёту. Ребята, которые были в вертолёте, вели яростный огонь 
по «врагу». Они стояли на коленях и стреляли в окна. Но какая-то шальная 
пуля пробила дно вертолёта и, отрекошетив от стенки, а затем от топливно-
го бака, попала Сергею в бок. Там она и осталась. Ребята говорили, что он 
ничего даже не успел сказать. Взялся за бок, увидев кровь – упал. Но он был 
ещё жив. Ему сделали перевязку и отправили в Кабул, в госпиталь. В созна-
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ние он не пришёл, там же и скончался от потери крови. Дорогая Мария 
Яковлевна, Сергей погиб, как настоящий герой. Он был первый. И уже неод-
нократно летал на боевые операции. За мужество, героизм и отвагу, прояв-
ленные в боях с мятежниками, командование батальона представило Сергея 
к награде. Его и по сей день помнят в батальоне и чтят его память. Так что 
был он смелым и храбрым воином. Хотя материнских слёз пролито уже не 
мало. Ну, а где его комсомольский и фотографии, сказать не могу. Тогда всё 
отправляли с ним. Ещё раз прошу извинить, Вы просили правду, я написал 
её. Наверное действительно так будет легче. Если Вас что-то будет интере-
совать или появятся вопросы, пишите. Я всегда буду рад ответить на Ваше 
письмо. Вы понесли большой урон, но знайте, что Ваш сын погиб героем. 
Честь и хвала таким парням. Они навечно останутся в наших сердцах. На 
этом разрешите закончить.  

Всего хорошего.  
С уважением Перевезенков Сергей Павлович. 

     
*Так в тексте. 
 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 27. Л.10-14 . Копия. 

 
 

Елисеев Сергей Иванович (1964-1983 гг.). Уроженец г. 
Брянска. В Вооруженные Силы СССР призван 1 октября 1982 
г., в Республике Афганистан с декабря 1982 г. Водитель БТР. 
Погиб 14 марта 1983 года в ходе боевого задания. Награждён 
орденом «Красной Звезды».  

 
№ 148 .Письмо С.И. Елисеева родным 

9 февраля 1983 г. 
Привет из Афганистана!!! 

Здравствуйте, мои дорогие тетя Люба, дядя Федя, Виктор, Алла, Гена и 
Олежек! 

Письмо я ваше получил 8-го, а сегодня вечером пишу письмо вам. Дела у 
меня идут хорошо, дали БТР – 60 ПБ, на котором вот уже месяц езжу и в со-
провождение колоны машин, и в рейд ездил тоже. Душманы здесь в Канда-
гаре ещё не перевелись, дают о себе знать. Есть жертвы, у нас во взводе в по-
следнем сопровождении, в которое ездили. Я на 506 и друг на 304, с которым 
я вместе собирался ехать поступать в военное училище. Вот он, водитель и 
экипаж ребят, ехавших с ним (всего 6 человек) – ранены. Душманы с грана-
томета бахнули. Троих с другом Андреем комиссуют. 

Я ехал впереди него, а он вторым. Сейчас его БТР стоит пробитый, но на 
ходу, а водителя нет. А так всё нормально. Погода пока дряхлая. То днём 
жарко, то холодно, ночью мороз, дожди. Ходим в бушлатах, на построении в 
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шинелях. Скоро уедем. Наш батальон на 2 месяца на точку. Так что писем, 
может, и вообще некогда будет писать. Сплю в БТР, это хорошо, а те, что в 
палатке и дрова готовят и посуду моют, и т.д. А тут только техника. Город 
большой, правда, много домов разрушено снарядами. Всё в магазинах есть. 
Всё заграничное. Фруктов море разных сортов. Ну, вот пока и всё. Извините, 
что долго не писал. Вот домой написал 3-го, а отправил вместе с вашим 10 
февраля. Поздравляю Витю, Гену и дядю Федю с Днем Советской Армии. 
Всех крепко целую. За меня не волнуйтесь. Через полтора года увидимся. 
Ваш рядовой – Сергей. Привет Житомировым и Кочетовым. /подпись/ 

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 27. Л. 15-16. Копия. 

 
 
 
 

Кириков Юрий Александрович (1965-1984 гг.). 
Уроженец г.Брянска. В Вооруженные Силы СССР призван 7 
июля 1983 г., в Республике Афганистан с января 1984 г. 
Воинское звание: рядовой. Погиб 22 августа 1984 года в ходе 
боевого задания. Награждён орденом «Красной Звезды».  

 
№ 149-155. Письма Ю.А. Кирикова родным 

 
16 февраля 1984 г.-24 августа 1984 г. 

 
№ 149         16 февраля 1984 г. 
 

Здравствуйте, мои дорогие и самые любимые мамочка и папочка, Та-
нюшка, Саша, Иришка и Юрашка!  

С огромным приветом к вам, я, Юра. Вы уж извините меня, что пишу с 
опозданием, но у меня совершенно не было времени. Мы готовились к круп-
ной операции с расчетом на 10 дней, но она может быть еще продлится в два 
раза больше. Наш батальон ушел на операцию 11 февраля, но я  и половина 
нашей роты на нее не пошли. Нас оставили на боевое охранение батальона, 
то есть ходим в караул. После того, как наши уехали на операцию, в первую 
же ночь душманы нас обстреляли. А в это время я как раз стоял на посту, ох-
ранял склад с бензином, соляркой, ну и все такое. Вот если бы вы посмотре-
ли, какая была стрельба, как на войне, правда, здесь и так война. Ночью бы-
ло светло как днем – красота! Ну ладно, напишу немного о себе. Я жив, здо-
ров, настроение хорошее, здоровье отличное, чего и вам всем желаю, даже 
лучшего. Вот только по дому скучаю очень сильно. Погода у нас хорошая, 
уже начинает теплеть. Ночью стоим на посту. А теперь сообщу грустную но-
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вость, это для вас новость, а для нас здесь к этому уже привыкли. На опера-
ции в январе двух ребят убило, и одного комиссовали домой из-за ранений. 
И все эти трое с моего призыва. Мы вместе с ними в Фергане служили, еще 1 
февраля на мине подорвался мой друг, тоже вместе с ним был в Фергане. 
Врачи говорят, что жить будет, ему оторвало полступни, на ноге три пальца, 
на руке два пальца, выбило глаз, и все тело посечено осколками. И все это 
было на моих глазах. Ведь вокруг нашего батальона все заминировано. Ему 
офицер другой роты сказал поставить мишени для стрельбы, а проход к 
мишеням не сказал, к ним была только одна тропинка не заминирована. Он 
побежал, и тут как рванет, и все. 

Танюш, в отпуск не приеду, у нас отсюда в отпуск не отпускают, и по-
сылки тоже нельзя высылать. Но ничего, осталось 20 месяцев, а здесь время 
летит очень быстро. Бар в 12-ке*, наверное, только к моему приходу откро-
ют.  

Больше всего мне пишут Мороз и Родя, от Алки не получил еще ни одно-
го письма и от Чаи тоже. Мама, а тебя я попрошу, не жалей меня так, не надо, 
а то я читал письмо, а у меня слезы на глазах накатывались. Ничего со мной 
не случится. Таня, если бы ты знала, какие здесь всякие мелочи вспомина-
ются. Что было на гражданке, я даже помню, но ты, наверное, забыла, как мы 
раньше с тобой и Самолиной после демонстрации выходили на улицу и со-
бирали лопнувшие шарики. Это было очень давно, ты еще в школе училась. 
Вспоминаю все праздники и застолья, какие были дома. Передавай Лысику, 
чтобы не болел и поскорей выздоравливал, а я его к себе заберу. 

Ириночка, а ты слушайся маму, папу, бабушку и дедушку, не балуйся. 
Вот я скоро приеду домой, и они мне скажут, слушалась ты или нет.  

Так значит, Витька купил себе Яву. А мы с Морозом договорились сразу 
после армии покупать себе мотоциклы. Танюш, высылай мне мои фотогра-
фии, Алкину вышли, Родину, Вадима, где мы в походах. Короче, сама смотри, 
что высылать. Пишите все новости, как у вас погода, какие в «Космосе» идут 
фильмы.  

Передавайте привет Самолиным, Колмычихе, Малаховым, тете Нелли, 
Николаевне. Если встретишь кого-нибудь из моих друзей, то тоже передавай 
привет. А бате лично мой десантский привет! 

Мама, большое спасибо тебе за покупки, что мне купила. После армии 
сочтемся. Мамочка, я прошу тебя, береги себя и свое здоровье, а за меня не 
волнуйся. На этом заканчиваю свое письмо. 

Пишите быстрей, очень жду вашего письма. Ваш Юра. 
     
*Так в документе. 
 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 29. Л. 2-5. Копия. 
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№ 150          9 апреля 1984 г. 
 
Привет из ДРА! 

Здравствуйте, мои дорогие и любимые мама, папа, Таня, Саша и племян-
ники. 

С огромным приветом к вам ваш Юра. Сегодня 9 апреля 1984 года я на-
ходился в карауле и только пришел с поста. Мне отдали ваше письмо. Вы 
просто не представляете себе, как я обрадовался и как сильно я ждал от вас 
письма, ведь его так долго не было. И как только прочитал его, сразу же сел 
писать ответ. Большое спасибо вам за фотографию. Я как глянул на моих до-
рогих Иришку и Юришку, аж сердце застучало, и сразу же родной дом 
вспомнился. 

Напишу немного о себе. Я жив, здоров, чего и вам всем желаю, даже 
лучшего. Служба моя идет хорошо, кормят нас отлично, мне хватает вволю, 
так что не волнуйтесь за меня. Короче, у меня все хорошо, вот только сильно 
скучаю по вам всем, но ничего, осталось чуть-чуть, всего полтора года. Вот 
видите, как быстро пролетело полгода. Я получил письмо от Вальки Анто-
новской. И даже рисунок, я лечу на парашюте. Это меня Димка с Ленкой […]… 
нарисовали. Получил от Алки письмо. Танюш, неужели это правда, что Безик 
стал отцом, эх, он бракодел, не мог мальчика сделать. Но нет, я уже как-
нибудь подожду, мне после армии еще погулять с Морозом надо, а там видно 
будет. Погода у нас здесь отличная. Жарко. Уже распустились деревья, и 
цветут персики. Они у нас прямо посреди батальона. Вы не представляете 
себе, как вкусно пахнут цветки персиков. У нас сейчас сделали магазин, и те-
перь он работает все время. А то раньше в два, три месяца прилетит один 
раз, поторгует день, два и все. В нашем магазине продаются конфеты (фир-
менные) афганские, пакистанские, печенье, вафли, фирменные джинсы, 
микровильветовые штаны, дипломаты, подтяжки, японские кроссовки. Ко-
роче, всего хватает и стоит дешево. Например, джинсы стоят всего 70 чеков, 
это самые дорогие, а один чек-это один рубль. И когда поеду домой, то мне 
разрешается привозить одни джинсы, один дипломат, короче, всего по од-
ной вещи, но чтобы на них стоял штамп «Полевая почта». Эх, жаль, что от-
сюда нельзя ничего высылать, а то я бы вам столько фирменных вещей на-
высылал.  

Ну, ладно, об этом хватит. Напишите как у вас там дела, здоровье. А вы, 
мама и папа, берегите себя, я вас очень прошу. Напишите, какая погода в 
родном Брянске, напишите все новости, даже самые мелкие, что построили, 
что открыли. Бар в 12-ке так, наверное, и до сих пор не открыли. Но ничего, 
к моему приходу откроют. Передавайте привет Николаевне, Колмычихе, Ма-
лаховым, тете Нелли, короче, всем. На этом закончу свое письмо.  

Пока. До свидания. Пишите быстрей, и если есть дома мои фотографии, 
то вышлите мне их. А вы, мама и папа, Таня и Саша, вышлите свои. Хоть ма-
ленькие, я вас очень прошу, а то я по вам очень, очень соскучился. 
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Целую всех, всех, крепко, крепко. Ваш Кирюша. 
 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 29. Л. 7-10. Копия. 
 
№ 151          3 мая 1984 г. 

 
Привет из ДРА! 
Здравствуйте, мои дорогие и любимые мама, папа, Таня, Саша, Иришка и 

Юрашка. Получил Ваше письмо и фотографии. Вы просто не представляете, 
как я был рад, а особенно, когда увидел фотки. Посмотрел на фотографии, 
где ты, мама, сидишь с Ириной на моем диване, и где мы сидим за столом, и 
прямо как дома побывал. 

А вот, Танюш, где вы фотографировались на 8 марта, да там нечего ска-
зать, ты там хороша, даже всем нашим ребятам очень понравилась. Большое 
вам спасибо за фотографии.  

Ну ладно, напишу немного о себе, я живу хорошо, здоровье отличное, да 
и помаленьку прибавляется. Правда, недавно меня чуть-чуть бы змея не 
укусила, но вы не волнуйтесь, со мной ничего не случилось, а змей в нашем 
районе нет, это просто не известно, откуда она у нас взялась. Мы шли на 
арык стираться. Я шел самый первый, и у меня из под самых ног поползла 
змея. Еще б полшага, и я б наступил на нее. Она была небольшая, где-то око-
ло метра длины, и такая серая, ну ладно об этом хватит. 

Погода у нас отличная, днем доходит до +40 тепла, а теперь представь-
те, что будет твориться у нас летом. Первое мая мы отметили нормально. 
Мы с командиром роты в магазине накупили печенья, вафель, конфет раз-
ных сортов, минералки. Он нас всех молодых запер в ленинской комнате, и 
мы там праздновали первое мая. К нам пригнали пополнение, сержантов с 
учебок, так что нам теперь будет в два раза легче. Напишите, как вы отмети-
ли первое мая, а если письмо придет к вам после девятого, то напишите, как 
вы и девятое отметили. Напишите, какая у вас погода, и какие новые филь-
мы идут в "Космосе". Да, наш II Брянск, наверно, уже позастроили, напишите, 
что нового открылось, да и вообще, пишите все новости.  

А у меня еще одно горе. Я потерял еще одного друга, он тоже подорвался 
на мине, хотя и сам был сапером. Боевых действий и операций у нас пока 
сейчас нет, так что за меня можете не волноваться. Недавно - 25, 26 апреля, 
два дня подряд наш батальон сильно обстреливали душманы. У нас потерь 
нет, вот только, одного парня ранило в ногу осколком. 

Таня, если есть там дома мои еще фотографии, то вы высылайте мне их. 
А когда они вам понадобятся, то вы напишите, и какие вам надо будет, я 
вышлю. Да мама, вышли мне в письме иголок и лезвий. Лезвия лучше всего 
высылать: берем две открытки, на одну из них наклеиваем лезвия, и все. Ес-
ли вы поедете на юг, то я желаю вам отличного здоровья и настроения, и, 
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конечно же, счастливого отдыха. А ты, мамочка смотри, береги себя. Я наде-
юсь на тебя папа, что ты мамку не будешь далеко отпускать от берега моря. 
Ну, что еще написать, даже не знаю, все мысли в голове поперепутались, так 
значит бар в 12-ти еще не открыли, ну ничего, к моему приходу как раз от-
кроют. Таня, к нам Алла часто приходит или нет, а я что-то очень давно не 
получал писем. Передавайте привет всем, всем, Малаховым, Колмычихе, Ни-
колаевне, т. Неле, короче всем. На этом я закончу свое короткое письмо, пи-
шите быстрей, я очень сильно буду ждать. 

Пока, до свидания.  
Целую всех крепко, крепко. 
Ваш Юра. 

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 29. Л. 13-16. Копия. 
 
№ 152          24 мая 1984 г. 

 
Привет из ДРА!!! 

Здравствуйте, мои дорогие и любимые Таня, Саша и Юрашка! 
С огромным десантским приветом к вам я, Юра, письмо ваше я получил 

24 мая и сразу же пишу вам ответ, мы как раз только приехали с выезда, и 
мне отдали ваши письма... Получил фотографии, очень большое спасибо Вам 
за них и за лезвие тоже, а вот иголки я не получил. Ну ладно, напишу немно-
го о себе, у меня все хорошо, здоровье отличное, настроение нормальное, че-
го и вам желаю, даже еще лучшего. О всех наших выездах и операциях я мно-
го рассказывать не буду, но скажу одно, что я родился под счастливой звез-
дой, надеюсь, вы поймете, в чем дело. Значит, мама, папа и Иришка уехали 
отдыхать, будете им писать, передайте от меня большой, пребольшой  при-
вет и поцелуйте их всех в письменном виде. Передай маме и папе, что у меня 
все хорошо, пусть не волнуются. Вы пишите, что у вас хорошая погода и до-
ходит до +25 тепла, мне очень это приятно слышать. А у нас чуть-чуть поте-
плее, всего 40-45 тепла, у нас уже есть яблоки, персики, абрикосы, еще чуть-
чуть и они совсем поспеют.  

Я представляю, что Арсена заберут в армию. Мы все уже по 8 месяцев 
отслужили, можно сказать, прошли самое трудное. Я себя не считаю, потому 
что у нас всегда трудно, а у Арсена только все будет начинаться. Значит и 
Рыжий женится, молодец, вот только жалко, что я на свадьбе его не погуляю, 
ну что же, не мы такие, жизнь такая, вы поздравьте его от меня, только обя-
зательно.  

Вы пишите, что у нас все позастроили, я представляю, как там сейчас 
красиво. Я когда буду ехать из армии, вы встретите меня, а то я заблужусь! 

У нас здесь тоже показывают кино, правда редко, но все же, вот были 
фильмы «Табор уходит в небо», […], «Финист, ясный сокол», ну и там еще! 
Увидите кого-нибудь из Чичково, передавайте им всем привет, а Светке и 
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Витьке лично от меня. Передавайте привет всем нашим, а также т. Неле, Ни-
колаевне, т. Нине Колмыковой, короче, передавай всем, кому хочешь. 

Сестренка, напиши, приходит Алла или нет. Если приходит, то скажи ей, 
почему она не пишет. Я ей уже 2 письма отправил, да и вообще, Танюш, про 
меня сейчас все забыли. Никто не пишет, кроме Мороза и Роди, ну и конечно 
же Вас. А знаешь, как обидно, когда все получают письма, а ты нет. Они не 
могут понять, что такое письмо для солдата, а особенно здесь у нас, да еще в 
боевой обстановке. Ну ничего, вот отслужу, я им всем припомню […]. 

Ну ладно, я на этом закончу свое письмо. Сестричка, ты оставь себе фо-
тографии, какие тебе нужны, а остальные вышли мне. Знаешь, как интерес-
но посмотреть. А потом какие тебе будут нужны, я вышлю. Скажи Самоли-
ной, чтобы она написала, а то тоже сестра называется. Передавай им привет. 

Ну ладно, пока, до свидания. Крепко вас целую. 
Ваш Кирюша. 

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 29. Л. 19-22. Копия. 
 
№ 153          18 июня 1984 г. 
 

Привет из тех мест, где нет невест! 
Здравствуйте, мои дорогие и самые любимые мамочка и папочка, Та-

нюшка, Саша, Иришка и Юрашка! С огромным десантским приветом к вам 
ваш Юра. Получил от вас письмо и фотографии, и вы не представляете себе, 
как я обрадовался. Ребята говорят, что везет же мне – фотографии высыла-
ют, хоть есть, что вспомнить. И мы с ними как сядем, и давай вспоминать 
гражданку. Ну, ладно, напишу немного о себе. Я жив, здоров, настроение 
нормальное, чего и вам всем желаю, даже еще лучшего. Вот, мама наконец-то 
ты и съездила на юг, покупалась в море, загорела. Да, но ведь и я тут у себя 
загорел не хуже, чем на юге. У меня, наверное, никогда еще не было такого 
загара, как сейчас. Погода у нас отличная, уже совсем не помню когда шел 
дождь, температура днем доходит до 50 градусов тепла. А вот по соседним 
городам, таких как Кандагар и Джелалабад доходит до 70 тепла. Вы, навер-
ное, не представляете, что там твориться, но вы не переживайте, здесь жара 
переносится легко. Мы сейчас почти никаких боевых действий не применя-
ем. Живем, можно сказать, отлично, нас сейчас кормят до отвала. К нам в ба-
тальон прилетел зам. ком бригады, подполковник и спрашивал у нас какие 
недостатки в батальоне.  

Ну, мы ему понаговорили, что теперь к нам в роту привезли новый те-
левизор, обещал привезти радио. В клубе кино показывают три раза в неде-
лю, когда раньше показывали раз в месяц, а иной раз вообще не было. Стали 
часто привозить почту, газеты, а то раньше мы вообще были оторваны от 
мира. У нас работает сейчас магазин, мы все покупаем за чеки, ведь совет-
ских денег у нас нет, да за них здесь ничего и не купишь. 
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Самолина прислала письмо и фотографию. И Алка, наконец-то, написала, 
я все эти письма получил в один день. Танюш, если увидишь Рыжего Юрку, 
то поздравь его от меня, только обязательно. И Юрку Калмыка также по-
здравь с сыном. А Родя с Людкой молодцы, хоть не забывают, ты им огром-
ный, огромный привет передай от меня. А ведь я тоже отлично помню, как 
мы с тобой в ванне семечками плевались. Танюша, Лемешиху я помню от-
лично, передавай ей от меня тоже большой привет, и вообще передавай 
всем, всем привет. 

Мама и папа, я прошу вас, берегите себя и не переживайте за меня. Со 
мной все будет отлично, и мы скоро встретимся. Мы сейчас на днях ждем 
новое молодое пополнение. Ну, что вам еще написать, даже не знаю. Напи-
шите, какая у вас погода, какие новости, короче, пишите все, ведь мне все 
интересно. 

На этом закончу свое письмо. Пока. До свидания. 
Крепко всех целую и обнимаю. Пишите быстрей, вышлите мне лезвий, а 

то у нас продаются только фирменные и стоят 2,50. Еще раз всех целую. Ваш 
Юра (воин-интернационалист) 
 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 29. Л. 25-27. Копия. 
 
№ 154          7 июля 1984 г. 
 

Здравствуйте, мои дорогие и самые любимые мамочка и папочка, Та-
нюшка, Саша, Иришка и маленький Юрашка!  

С огромным приветом к вам ваш Юра. Письмо я ваше получил 6 июля и 
лезвия с открыткой тоже, и вы просто не представляете себе, как я обрадо-
вался. А  ответ пишу в день своего рождения, 7 июля. Напишу немного о се-
бе. У меня все отлично, здоровье отличное, настроение тоже нормальное. 
Вот только на 7 июля, если сказать честно, настроения совсем не было. Я как 
вспомню дом, как справляли мои дни рождения, аж плакать хочется. 

Погода у нас отличная, тепло, всего 40-45 градусов тепла, иногда 50. Вот 
только в этом году еще ни разу не шел дождь, и вообще до осени его не ожи-
дается. Сейчас наш взвод стоит в боевом охранении батальона, мы нарыли 
себе окоп, блиндажей и ночью патрулируем, чтоб душманы не напали. А 
днем до самого обеда спим. Да, чуть не забыл, мне командир взвода в честь 
моего дня рождения налил кружку бражки, потом не прошло и полчаса, вы-
зывает меня к себе командир роты, я думаю, все попался. А он мне говорит: 
«Так, значит, Юра, у тебя день рождение», и наливает две кружки бражки. Ну 
мы с ним и долбанули! Ведь у нас офицеры тоже все понимают, хоть мы на-
ходимся в боевой обстановке. Танюш, а ты, по-моему, зря сейчас покупаешь 
мне джинсы. Ведь мне еще служить больше года, а ты не забывай, что здесь 
Афганистан, и что здесь стреляют, и идет война. Но если будешь брать, то 
бери 48 размер, а вот рост я не знаю. Я вам, наверное, уже писал, что нас с 
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Афгана будут увольнять по полевой почте, это после приказа в течение 10 
дней. Выходит, что из всех друзей домой приду я самый первый. Приказ 
приходит 26 сентября. Дорогие мои, напишите, что нового в нашем родном 
Брянске, его, наверное, позастроили, не узнаешь. Мне по-прежнему пишет 
Морозик. От Чаи и Бяшки забыл уже, когда получал письма, ну не пишут и не 
надо. Сфотографироваться у меня сейчас нет никакой возможности, а вот 
попозже, пожалуйста, сколько угодно. Вот тогда посмотрите на меня, какой 
я стал. Вы спрашиваете, поправился я или нет, я думаю, что да. С куревом 
пока держусь, еще курить не начал и пока не тянет. Так что, мама и папа, не 
волнуйтесь. Напишите, как встретили мой день рождения, и приходили ко 
мне девчата или нет. Высылаю вам деньги посмотреть, вот такие чеки нам 
выдают.  Напишите, получили вы их или нет, там чеков на 12 копеек. 

Ну что, писать пока больше нечего, я, наверное, на этом закончу. Пере-
давайте всем, всем, всем огромный привет и личный привет Николаевне. 
Пишите быстрей, я очень буду ждать, и вышлите иголок. Целую вас всех 
крепко, крепко. Ваш Юра. А мотоцикл я все равно куплю и не обижайтесь, 
пожалуйста. 
 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 29. Л. 29-32. Копия. 
 
№ 155           [август 1984 г.] 
 

Привет из ДРА! 
Здравствуй, мой дорогой и любимый папа! С огромным десантским при-

ветом к тебе твой сын Юра. Папа, я получил от тебя письмо, и ты просто не 
представляешь, как я обрадовался, большое тебе спасибо. 

Напишу немного о себе. У меня все отлично, настроение и здоровье тоже 
отличное. А особенно здоровье. Вот уже скоро будет год моей службы, и я 
еще ни разу даже не ходил в ПМП, не говоря уже о госпитале. Так что за меня 
не беспокойся. 

Погода у нас отличная, уже забыл, в каком месяце шел дождь. Погода 
теплая, 40-45, а когда и 50 градусов тепла. Я пишу теплая потому, что я уже 
привык к этой жаре и хорошо ее переношу. А вот к нам приехало молодое 
пополнение, вот им на разводе становиться плохо. Я просто не представляю, 
как быстро пролетело время, через полтора месяца наступит мой дембель-
ский год, и я буду дома. 

Папа, ты спрашиваешь, как идет у меня служба. Так вот, идет она у меня 
отлично. Да папа, и ты служил, и я служу, и все служили. Но, отец, ты пра-
вильно заметил, что наши службы чем-то не похожи – вы стреляли по ми-
шеням, мы тоже стреляем по мишеням, только по живым, по душманам. И 
здесь у нас идет война, партизанская война. Духи минируют дороги, короче, 
делают все, что делали наши партизаны в Великую Отечественную. 
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Папа, знай, что я на тебя никогда в жизни не обижался[…]. Это вы меня 
извините за все, все, что я вам сделал плохого. Только здесь, в армии, я все, 
все понял и осознал.  

Папочка, пиши все новости и побольше у меня спрашивай, что тебе ин-
тересно. Извини меня за короткое письмо, следующее напишу больше. 

Пока. До свидания. Крепко тебя целую. Твой сын Юра! 
 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 29. Л. 34-35. Копия. 
 
№ 156. Письмо сослуживцев родным Ю.А.Кирикова 
 

9 ноября 1984 г. 
 

Здравствуйте, уважаемые Александр Васильевич и Нина Николаевна! 
Пишут Вам сослуживцы Юрия. 22 августа запомнится нам на всю жизнь, 

в этот день мы потеряли хорошего солдата, отзывчивого товарища, настоя-
щего представителя нашей огромной страны. 

Юрий заслужил, чтобы о нем помнили всегда. Он принимал активное 
участие в общественной и комсомольской жизни подразделения. За его мо-
ральные и боевые качества мы избрали его комсгруппоргом взвода, но вра-
жеская мина отняла у нас товарища, комсомольского вожака. Юрий до конца 
жизни, до последнего дыхания с честью выполнял свой интернациональный 
долг, оказывая братскую помощь дружественному народу Афганистана. За 
мужество и отвагу он представлен к высокой правительственной награде. 
Его имя вечно будет жить в наших сердцах. 

С уважением к Вам! 
Личный состав 1-го десантно-штурмового взвода. 

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 29. Л. 37-38. Копия. 

 
 
 

 
Левкин Юрий Борисович (1961-1981 гг.). Уроженец п. 

Нетьинка Брянского района Брянской области. В 
Республике Афганистан находился с ноября 1980 г. 
Воинское звание: младший сержант. Погиб в бою 3 
декабря 1981 года. Награждён орденом «Красной Звезды». 
Его именем названа одна из улиц поселка Нетьинка. 
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№ 157. Письмо Ю.Б.Левкина родным.       
   25 марта 1981 г. 

 
Здравствуй, мама, батя, сестренка Света. 
С огромным  к вам приветом ваш сын Юрий.  
У меня, мать, все нормально, дела хорошие. Погода жаркая, днем до 30 

градусов, а ночью прохладно на улице. Короче, все хорошо. Письмо твое по-
лучил 25 марта 1981 года. Насчет посылки я писал в письме, что она пришла 
в Фергану. И на мое имя Серега взял посылку. Фотоаппарат у него в сейфе и 
кассеты. А все, что там было, скушали. Серега писал, что два окорока заплес-
невели, и он их выкинул. Зачем они? 

Письмо отослал вот сегодня. Но не то, что после тебя получил, а написал 
раньше. Мам, я написал тебе, что купишь мне, когда приеду домой. Но ты, 
мам, это, что я написал, заранее закупай. Я в конце письма еще раз напишу, 
что надо купить[…]. 

Мам, а как Маринка Городецкая? Ты писала, что она замуж собирается. 
Ну и как дела у нее? Напиши, мам, и про Кольку, Кузю тоже напиши…..  

Матери Томки Мариной привет передавай. А плакать зачем? […]. 
Привет, мам, передавай Курочкиным, Новиковым, в Чернетово, в дерев-

ню […]. 
До свидания. 
Передавай привет всем. Напиши, мам, как дома, погода, на работе. 
Целую всех вас крепко. 
Еще раз до свидания.  

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 29. Л. 41-42. Копия. 
 

Маврин Анатолий Александрович (1956-1980 гг.). 
Уроженец г.Брянска. В республике Афганистан с декабря 
1979 г. Проходил службу в парашютно-десантном ба-
тальоне. Воинское звание: прапорщик. Погиб в марте 1980 
г. Награжден орденом Красного Знамени. 

 
№ 158. Письмо А.А. Маврина родным  

4 января 1980 г. 
. 

Здравствуйте, мои дорогие папа, мама, Сергей!!! 
С горячим приветом и самыми добрыми пожеланиями в вашей жизни 

ваш сын и брат Толик. В начале своего письма хочу сообщить, что я жив, 
здоров. Чувствую себя хорошо. Нахожусь пока вдали от дома, но скоро может 
быть, наконец-то, увижу свою дочь. Писать письма мне можно по адресу на 
конверте, на часть. Мама, ты извини, что так получилось, но что поделаешь, 
такая уж наша жизнь военная. Я знаю, что вы забирали Оленьку с Лидой из 
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роддома и помогали ей в первые дни. После вашего отъезда Лида, молодец, 
вырвалась на часик ко мне. Хоть увидел её, поговорил с ней и то легче стало. 
Вы даже не представляете, как хочется увидеть Оленьку. Наговорили мне 
много о ней: и хорошая, и крепенькая, и смуглая. Но одно дело слова, а дру-
гое увидеть, подержать на руках. Я понимаю, что Лидочке в данный момент 
очень тяжело одной. Сколько забот, хлопот сразу обрушилось на её плечи. 
Был бы я рядом, ей хоть немного, но помогал, даже морально. Ей было бы 
легче оттого, что я рядом. Папа и мама, я вас очень прошу сделать так, чтобы 
Лида не чувствовала себя одинокой. Сергей, ты тоже пиши почаще ей пись-
ма и если можно, поддерживайте её изредка деньгами. Получку мою Лида 
будет получать и уже получает, но мало ли что. Всё-таки она не работает, 
двое детей на руках. Вы сами лучше меня понимаете это. Что Вам ещё напи-
сать? Даже не знаю. Предположительно, с вами увижусь где-то через полго-
да. Пишите лучше вы побольше. Меня интересует всё. Как ваше здоровье? 
Что дома нового? Как бабушка с дедушкой? Как дела у тебя, Сергей? Устро-
ился на работу или нет и куда? […]. Пишите, как встретили Новый 1980 год. 
Я встретил у ёлки в тесном солдатском кругу с песнями, шутками, смехом и 
весельем, а вместо хрустального бокала с искрящимся и пенящимся шам-
панским был чай в солдатском котелке. И в заключение своего письма. Ма-
ма, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в труде и долгих, долгих лет жизни (я что ли твоих внучек вос-
питывать буду?). Ну, а тебя, папа, я попрошу поднять и выпить лишнюю 
чарку за моё здоровье, и чтобы я скорее оказался дома. Папа, привезли ли 
фотки? Понравились тебе? 

До свидания. Жду ответа. /подпись/ 
 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 27. Л. 18. Копия. 
 

Поселянинов Владимир Викторович (1966-1986 гг.). 
Уроженец с.Борщево Навлинского района. Проходил службу 
в Республике Афганистан с октября 1985 г. в составе взвода 
инженерной разведки, старший сапёр-разведчик. Погиб 17 
сентября 1986 года при выполнении боевого задания. 
Награждён орденом «Красной Звезды».  

 
№ 159. Письмо В.В. Поселянинова матери 

2 ноября 1985 г. 
 

Здравствуй, моя дорогая, любимая мама! 
Ну, вот теперь не надо ничего хитрить, не надо и таить. Мам, ты только 

не волнуйся за меня, всё будет отлично, я обязательно вернусь. Попал я слу-
жить в сапёрный батальон, в разведку. Это совсем рядом с Серёгиным пол-
ком, каких-нибудь 400 м и полк. Сейчас здесь всё тихо. Не то, что когда был 
Серёга. Наш батальон вообще не ходит на боевые, только караулы. Да и во-
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обще сейчас все основные задачи выполняет афганская армия. Кормят здесь 
нас отлично. Не то, что в Фергане. Масло, творог, кофе - всё это частенько 
бывает у нас на столах.  

Здесь слухи ходят, будто бы части ВДВ должны вывести с Афгана, так 
примерно в марте. Так что я ещё может быть буду служить в Союзе.  

А все-таки материнское чутьё обмануть нельзя. 
Твой сын Володя. 
Серёга поехал работать на Север? Он учится или нет (в институте)? 

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 27. Л. 21. Копия. 
 

 
Посконный Александр Васильевич(1963-1983 гг.). Проходил 

службу в Республике Афганистан с ноября 1982 г. Воинское 
звание: рядовой. Водитель БТР. Погиб в ходе военных действий 
в уезде Шинданд 23 сентября 1983 года прикрывая собой това-
рищей. Награжден орденом Красной Звезды. 
 
№ 160. Письмо А.В.Посконного родным 
17 июня 1983 г. 
 

Здравствуйте, дорогие родные! 
Солдатский привет вам из Шинданда. 
Сейчас сижу в БТРе и пишу вам письмо. Мы уже переехали жить в другой 

модуль, будем жить вместе с офицерами. И техника наша стоит здесь возле 
модуля, а не в парке. Пока еще в рейды не выезжаем, так катаемся между Ге-
ратом и Шиндандом. Вчера ездили в Адараскан, показывали нам мины, хотя 
я их уже видел в Герате. Скоро, может даже в следующем месяце, пришлю 
вам фотографию, даже может и не одну. Пришлите и вы мне фотографию, 
пусть вас Гриша сфотографирует всех вместе. Так хочу посмотреть на вас. 
Нашей агитбригадой командует майор, мировой мужик. Кроме него у нас в 
агитбригаде еще четыре офицера и два прапорщика. Так все офицеры нор-
мальные мужики, а вот один прапорщик мне не нравится, уж больно он ме-
лочный, к каждой мелочи придерется. […]. Ну что вам еще написать. Здоро-
вье у меня хорошее, настроение тоже, чего и вам желаю. Получили ли вы мое 
письмо? 

На этом хочу закончить свое письмо. 
До свидания. Пишите. Ваш сын и брат Саша. 

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 27. Л. 25-26. Копия. 
 

Секселев Геннадий Александрович (1968-1988 гг.) Уроженец с. 
Супонево  Брянской области. В Республике Афганистан с октября 
1986 г. Воинское звание: младший сержант. Погиб, прикрывая со-
бою командира 22 апреля 1988 года. Награждён орденом «Красной 
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звезды». Его именем названа улица в с.Супонево Брянского района Брянской облас-
ти.  

 
№ 161-162. Письма Г.А. Секселева родным* 
 
№ 161* 
 

Привет из Баглан. 
Здравствуйте мои родные мама, бабушка, отец и младший брат Серёжа. 
Вот получил от тебя письмо, мама, которому был очень рад.  
Ну, теперь немного о себе. Дела мои идут хорошо, настроение хорошее. 

Да и оно не может быть плохое, ведь до дома осталось ровно три месяца, и я 
вас всех увижу. Мама, ты пишешь, что вы писем не получали, но я вам писал 
и две фотографии посылал. Разве вы их не получали? Мама, вы меня изви-
ните, что долго нет писем. Но вы не волнуйтесь. Просто сами меня поймите, 
времени нет совсем. Бабуш, ты меня извини за то, что я тебя заставляю вол-
новаться, но у меня тут всё нормально. Бабуш, ты не представляешь, как я 
соскучился по всем. А когда с тобой сидел, я иной раз вспоминаю, как утром 
встаем, а там завтрак, но не такой как у нас, и я очень хочу булочек домаш-
них. 

Ну ладно, на этом заканчиваю писать. Жду ответа. Гена. 
     
* дата не установлена. 

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 27. Л. 29-30. Копия. 

 
№ 162             

 
Привет, братишка, вот получил от тебя письмо, за которое тебе большое 

спасибо.  
За фотографию спасибо. Ты уже такой большой стал. Это хорошо, что ты 

бабушке и маме помогаешь. А то если ты помогать не будешь, кто им будет 
помогать. И что сдачи даешь боем, это ты правильно делаешь, будь хулига-
ном на улице, будет легко, а в школе не шали и учись хорошо, не подводи 
своего брата. А то я тут всем ребятам говорю, что ты у меня только на пя-
тёрки учишься. 

Ну, вот кажется и всё. Я тебе тоже позвоню. Большой привет передай 
отцу. Ну, до свидания. Большой привет от всех ребят тебе. Жду письма. Твой 
брат Гена.  
     
* даты писем не установлены. 
 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 27. Л. 31-32. Копия. 
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ГЛАВА VI. ПИСЬМА ПЕРИОДА ЧЕЧЕНСКИХ ВОЙН (1994 – 
1996 гг., 1999- 2009 гг.) 
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Первая чеченская война (1994-1996 гг.) - боевые действия между войсками Российской 
Федерации и непризнанной Чеченской Республикой Ичкерия, провозгласившей в1991 году 
независимость от России. Официально конфликт определялся, как «меры по поддержанию 
конституционного порядка». 31 августа 1996 года представители Российской Федерации 
и Республики Ичкерии подписали совместное заявление о разработке «Принципов опреде-
ления основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой», 
положившее конец Первой чеченской войне. Вопрос о статусе территории был отложен 
до 31 декабря 2001 года. После подписания Хасавюртовских соглашений и вывода россий-
ских войск, мира и спокойствия в Чечне и прилегающих к ней регионах не наступило. До на-
чала Второй войны Чечня имела фактическую независимость от России. 

Вторая чеченская война началась 30 сентября 1999 года (дата ввода российских 
войск в Чечню). Официально называлась контртеррористической операцией (КТО). Боевые 
действия велись на территории Чечни и приграничных регионов Северного Кавказа. Ак-
тивная фаза боевых действий продолжалась с 1999 по 2000 год. Затем, по мере установ-
ления контроля вооруженными силами России над территорией Чечни, переросла в 
тлеющий конфликт, фактически продолжающийся по сей день. С 16 апреля 2009 года ре-
жим КТО отменён.  

В итоге российско-чеченский конфликт обернулся колоссальными человеческими 
жертвами, экономическими и моральными потерями для народа и государства.  
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Товарищ полковник: 

Разрешите обратиться.  
Второй месяц в Чечне 

Один и тот же сон мне снится: 
Я возвращаюсь к жене.  

Я поднимаю на руки сына,  
Крепко его целую 

А небо такое синее – синее 
И никто не воюет.  

А. Кузьменко 
 
 

Астахов Вадим (1982-2001 гг.). Уроженец с. Верхополье 
Навлинского района Брянской области. Наводчик БТР. Погиб 
31 мая 2001 года.  
 
№ 163-167. Письма В. Астахова родным 

25 июня 2000 г - 16 мая 2001 г. 
 
№ 163      25 июня 2000 г. 

г. Миллерово 
 

Здравствуй, мама! Батя! 
Извини, что сразу не написал, не было конверта. Мы с Федькой в одной 

части, но в разных отделениях. У Федьки были конверты, я попросил его, 
чтобы он написал за меня.  

Мы попали в учебную роту, здесь можно получить профессию. Я буду 
учиться на сварщика, и еще тут учатся на младшего сержанта. В учебке я бу-
ду семь месяцев. Через семь месяцев все выйдут младшими сержантами по-
сле сдачи экзаменов. Я очень скучаю по дому. С Федькой видимся только в 
столовой. Кормят тут хорошо, почти одни каши. Я уже начинаю постепенно 
привыкать. Сутки стоял дневальным по роте, спал только два часа. Каждый 
день у нас строевая подготовка и наряды. Здесь очень много танков. Мам, 
дай пацанам адрес части и пришли мне тетрадь, ручку и лезвия. Можно еще 
и белые нитки, потому что здесь надо каждый день подшиваться и бриться. 
И можно еще одну фотографию с проводов. Потихоньку начинаю привыкать, 
только кровать не могу быстро заправлять. Доехали нормально. Ехали поч-
ти сутки и несколько часов, еды хватило. Я на вокзале поменял на булочки и 
лимонад. Все равно потом забрали все. И еще пришли мне сигарет три пачки. 
Конверты высылай в письмах. Как там поживают пацаны? Передавай им 
привет. В отпуск, наверное, не приду, потому что после учебки нас расфор-
мируют по частям в другие города. Если попаду близко, то в отпуск приеду. 
Дедовщины у нас тут нет, служим по уставу. Скоро у нас стрельбище, будут 
учить стрелять. Присяга у нас 23 июля. Учеба уже началась, сейчас учим 
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«Дневального по роте» и обязанности часового. Извини за почерк, стою воз-
ле двери, я – дневальный. У нас в роте есть магнитофон и телевизор с види-
ком, но мы больше магнитофон слушаем. Я уже здесь неделю, почти привык. 
Но еще трудновато. Сержанты гоняют строевой подготовкой. Нас 8 человек 
брянских в роте, так что они меня хоть веселят. С утра у нас зарядка, потом 
завтрак, утренние мероприятия, уборка территории, строевые занятия. Так 
у меня все нормально, постепенно привыкаю. Жду не дождусь пока приеду 
домой.  

Как там Димка с Ленкой и Олечка? Передавай привет. Также привет от-
чиму и, конечно же, бабушке. Скажи ей, чтобы сидела дома. Возьми Лехи Ер-
макова и Сереги адрес.  

Все, больше писать не могу, а то, если увидят, что пишу на посту, порвут 
письмо. 

Пока! Жду письма! 
P.S. Мне только тут не нравится утром, потому что кровать надо вовре-

мя заправить и вечером, потому что надо вовремя за 30 секунд лечь спать. 
Рядовой Астахов. 

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 2 Копия. 
 
№164*         

г. Миллерово 
Здравствуй, отец! 
Пишу тебе из Миллерово с учебной части. Тут хорошо, дедовщины нет. У 

нас вместо дедов сержанты. Но я тоже через полгода сержантом стану. У нас 
тут тоже идут дожди с утра, а к вечеру солнышко выглядывает. Мы тут хо-
дим на учебу, на сварщиков учимся. Все-таки танкоремонтный батальон. В 
четверг в баню не пойдем, а пойдем в пятницу, потому что наша рота в на-
ряде. Здесь много фруктов растет. Вчера у нас было стрельбище, я выбил 28 
очков с трех патронов, меня майор похвалил. У нас тут АК-47121 старого вы-
пуска. Мне понравилось стрелять. Вчера изучали танк Т-72122, хоть в танке 
посидел у наводчика и у водителя. Я уже в наряды не хожу, потому что я за-
писан в постоянную команду косарей. Мне от Ленки письмо пришло, хоть 
Олечка тоже написала. Ну, ладно, пока! Больше не знаю, что писать. У нас тут 
каждый день одно и тоже. Я каждое утро уезжаю за город косить с командой. 
Сержант сказал, что, может быть, после сезона косьбы косарей будут отпус-
кать в увольнение на 10 дней. Кормят нас тут хорошо. Нам обед на поле при-
возят. Нас 9 косарей, а привозят на 12 человек, так что наедаемся. Сегодня 
был суп из пшенки, на второе рис с мясом и подливкой, салат, кисель и бул-
ка. Я наелся, что встать не мог, не хотелось дальше косить. У меня уже под-

                                                        
121 Автомат, разработанный Михаилом Калашниковым в 1947 и принятый на вооружение Советской Армии в 1949 году. 
122 Основной боевой танк производства СССР. Принят на вооружение в Вооружённых Силах СССР с 1973 года. Т-72 разработан и произ-
водился в Нижнем Тагиле. 
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шива** рваться начала, как бы в наряд не поставили. Я ее другой стороной 
подшиваю. Ну, ладно, пока! 

Потом еще напишу, только конверт пришли мне в конверте.  
     
*Дата не установлена. 
**Так в документе. 

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 2-3 Копия. 
 
№ 165          19 июля 2000 г. 

г. Миллерово 
 

Здравствуй, мама! 
Пишу тебе из Миллерово. У меня все хорошо. Служу, как и все, нормаль-

но. Здесь дедовщины нет, тут по уставу. Каждый понедельник ходим на уче-
бу. Здесь учат на электросварщиков, потому что я попал в танкоремонтный 
батальон. Кормят нас тут хорошо. Я даже стал замечать, что поправляюсь. 
Иногда мы ездим косить. Меня записали в косаря, в 5.30 подъем, на поле ко-
сить, обед привозят, а на ужин мы уже едем в столовую. У косарей в 9.00 от-
бой, а так в 10.00 вечера. У нас тут жарко, иногда пройдет кратковременный 
дождь. Тут арбузы растут. Я первый раз увидел тут персики и абрикосы на 
дереве, тут груши, черешня. Мам, пришли мне бандероль, лезвия, мыло, 
нитки черные, белые и зеленые, можно еще конфет положить. Сегодня на 
подсобном хозяйстве молока с хлебом напился, мне сержант один дал. Сего-
дня у нас было стрельбище. Я выбил 28 очков с трех патронов, мне понрави-
лось стрелять. 23.07.2000 у меня присяга. Сержант сказал, когда будет кон-
чаться косьба, будут отпускать в увольнение на десять дней. Еще мне нужна 
зубная щетка, паста. Нам надо еще накосить 40 КАМАЗов сена на 50 голов 
коров. Ну, ладно, еще напиши мне адрес Эллы из Кр[асной] Горы. Пришли 
мне фотографию с мотоциклом, где я стою.  

Ну, ладно, пока! 
Там дома еще поищи, там должны адреса одноклассников быть в тет-

радках. 
Вадим. 

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 3. Копия. 
 
№ 166          1 декабря 2000 г. 

г. Володарск 
 

Здравствуйте, отец и мать. 
Вот пишу Вам уже из другой части. Попал я в рем[онтный] батальон. В 

батальоне 70 человек. Получил младшего сержанта, но тут это роли не игра-
ет. Тут даже офицеры работают, я в этом сам убедился. Мы эшелон разгру-
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жали. Ну, сейчас расскажу все подробно. Короче, сдали экзамены и где-то че-
рез неделю или полторы нас забросили в Москву. Вылезли мы на Казанском 
вокзале в 8 часов вечера и где-то до половины первого искали распредели-
тельный пункт. Там мы пробыли 3 суток, кормили в столовой. А попал я еще 
с Федькой. Потом приехал покупатель из г. Буй, Федьку одного только за-
брал. Мы попросились вместе, но он сказал, что приехал только за одним че-
ловеком. Ладно, Федьку проводил. Через три часа набрали команду на Нов-
город, 32 человека. Поехали на Курский вокзал, а потом сели на поезд, прие-
хали на станцию в половину шестого. На вокзале ждали три часа машину, 
потом нас повезли в часть, там разместили. В клубе музыку слушали. Нас в 
обед там покормили и где-то в 4 часа нас раскидали по командам. Я попал с 
тремя брянскими и один из Ростова. Мы теперь вместе служим. Я здесь уже 
второй день, ну, ничего, нормально. А еще вышлите мне мыльно-рыльные, 
короче, бритвы одноразовые, штук 10, потом мыло, материал, щетку зубную 
и носки.  

Ну, ладно, родители. Пока! 
Целую. Тут в отпуск могу приехать в марте, но я лучше лето подожду! 

Тут немножко до отпуска осталось, всего полгода. 
 

Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 3-4. Копия. 
 

№ 167          16 мая 2001 г. 
г. Моздок 

 
Здравствуйте, мама! Бабушка! Батя! 
Вот решил написать вам письмо. Сейчас наша рота находится в карауле, 

на охране городка. В данный момент нахожусь на вышке. Тут сейчас тепло. В 
здешних краях уже цветет картошка, и начинают отцветать деревья. Здесь 
растет абсолютно все, даже видел заброшенные виноградники, персики, 
груши, арбузы. В километрах пятидесяти от части видны вершины гор. Хоть 
раз в жизни на горы посмотреть. Когда ехали на Кавказ, проезжали море. 
Кормят нас в полку нормально, даже лучше чем кормили в той части. Только 
вот каша надоедает, но она или с тушенкой или с мясом. Хлеб белый дают, 
масло на завтрак и на ужин. Зарплата у нас 500 р., но иногда и складываемся 
на нужды роты. Первый раз складывались по 400 р., складывались второй 
раз уже поменьше по 250 р. Но сейчас, говорят, повысят. Очень скучаю по 
дому, особенно летом. Охота посидеть за столом у Ленки с Димкой, увидеть 
Оленьку. Она, наверно, уже подросла. Как там Руслан? Пацаны писали, что 
скоро Сашку в армию забирают. Пускай идет, тут его научат хоть чему-
нибудь. Вот уже начинает темнеть, начинаю заканчивать письмо. Что еще 
написать. Генералы заколебали. У нас тут вертолеты вместо автобусов. Вот 
когда эти генералы прилетают у нас сразу же подается команда «Воздух». 
Тогда начинается уборка, даже караул поднимают. Можем даже всю ночь не 
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спать, но это даже интересно. Когда я был не в карауле, ходил в парк. Меня 
поставили наводчиком на БТР. У меня БТР командира роты. Сейчас 8 часов 
утра. Я сейчас буду весь день спать, а ночью опять на пост. Как там Ленка с 
Димкой? Как бабуля, не болеет? Я очень скучаю, особенно летом. Ну тут ле-
том жара стоит невозможная, в ботинках паришься, а в парк хожу в сапогах. 
В отпуск ехать передумал, да и далеко ехать. Лучше уже на месяц раньше 
домой приехать. Напиши какие там новости? Ну, вот и все, что я хотел напи-
сать. Больше пока ничего интересного нет.  

Может, попозже вышлю фотографию. Говорят, не доходит, но я попро-
бую. 

Вадим. 
 

Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 4-5. Копия. 
 

 
Василёв Сергей Владимирович (1980-2000 гг.). Уроженец 

г.Брянска. Воинское звание: гвардии младший сержант. В на-
чале 2000 года направлен в командировку в Чечню. Был назна-
чен командиром отделения 6-й роты 2-го парашютно-
десантного батальона 104-го гвардейского Краснознамённого 
парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской 
Краснознамённой воздушно-десантной дивизии. Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 12 марта 2000 года «за 
мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных 
вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе» 
ему присвоено звание Героя Российской Федерации123. Именем 
С.В. Василева названы улица и гимназия № 7 в г. Брянске. 
 

№ 168. Письмо С.В. Василёва родным 
31 января 2000 г. 

 
Здравствуйте, мои дорогие мама, папа, брат Виталик. Вот появилась 

свободная минутка, и я пишу последнее письмо из Черёхи. Сегодня 31 янва-
ря 3 часа ночи. Через 2 часа мы улетаем, так что я высылаю свои последние 
фотки. Ну, вот и всё, писать больше нечего. Мама, я уже писал адрес в Чечне 
и ещё на всякий случай «Москва – 400 в/ч 32515 Василёву Сергею Владими-
ровичу». Ну ладно не переживайте сильно, всё будет нормально.  

Пока. Я вас люблю. Передайте всем огромный привет от меня.  
Ждите, и я вернусь!  

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 11. Копия. 

 

                                                        
123 Звание учреждено Законом Российской Федерации от 20 марта 1992 г., присваиваемое за заслуги перед государством и народом, 
связанные с совершением геройского подвига. 
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 Власов Александр Александрович родился 4 марта 1975 г. в г. Брянске. Закон-
чил Брянский автотранспортный техникум. В 1994 г. был призван в ряды Россий-
ской армии, служил в  Таманской дивизии. Участник боевых действий в Чеченской 
республике.  
 
№ 169. Письмо А. А. Власова родным 

          12 января 1995 г. 
Привет с Иваново! 
Здравствуйте, дорогие мои мамочка, папаня и братишка Леха. 
Пишет вам ваш сын Саша. Я сам жив и здоров, прохожу лечение в Ива-

новском госпитале. Сегодня, т.е. 10.01.1995 года, как я в Р[оссийской] 
А[рмии]. Был у нас генерал-майор, подарки нам подарил, да и так вообще 
поговорил. О всех событиях сам живой расскажу, а то в письме этого не на-
писать, да рассказать, мать, тоже дело не из легких. Что по телику говорят и 
по радио, то все настоящая брехня. Правду сказали 11.01.1995 в 22-00 по 1 
каналу и то не все показали. А со мной все в порядке. Поправляю здоровье в 
госпитале, адрес писать не буду. Вообще-то напишу. Но ты не приезжай, ма-
мочка, я прошу, не надо, не беспокойся. Передавай привет всем во дворе от 
Сани, воина-чеченца. Желаю крепкого здоровья. Не мучай себя догадками, 
жив я и здоров, еще не на одной свежине побываем. И родным скажи: «Все со 
мной нормально». 

Ваш сын и брат Саня. 
 
 

Ермаков Вадим Константинович (1972-1996 гг.). Уроже-
нец с. Вышков Злынковского района Брянской области. С 1995 
г. проходил службу во внутренних войсках в Северо-
Кавказском округе. Погиб 10 августа 1996 года при проведе-
нии специальной операции по освобождению от боевиков са-
натория в п. Черноречье. Звание Героя Российской Федерации 
присвоено 30 марта 1998 года. Приказом министра внутрен-
них дел навечно зачислен в списки личного состава воинской 
части. 

 
№ 170-173. Письма В. К. Ермакова родным 

28 ноября 1995 г. - 5 августа 1996 г. 
 
№ 170          28 ноября 1995 г. 

 
Здравствуйте, все мои родные. Вот пишу по необходимости, адрес дру-

гой. Я его укажу на конверте. Ну что, у меня все нормально. Сначала трудно, 
но это ерунда. Кормят хорошо, хватает. Я пока командую четвертым отделе-
нием во втором взводе. Ну что, тут все однообразно: 6.00 подъем, одевайся и 
на зарядку – 45 мин., 6.45 до 7.00 – заправка кроватей, 7.00 – завтрак, после 
завтрака построение, где-то в 10.00 – час строевой подготовки, 1.00 – обед, 
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после обеда устав, 6.00 – ужин, 10.00 – отбой. Ну, все, у меня больше ничего. 
Как там у вас, сделали машину или нет? Как мама? Ну, вообще, как дела? Ну, 
все, пока. Осталось мало.  

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 13. Копия. 
 
№ 171         26 февраля 1996 г. 

г. Владикавказ 
 

Привет из Владикавказа. 
Здравствуйте, мои родные, спасибо вам за ваши письма. От отца письмо 

пришло, ему большое спасибо. На его вопрос отвечаю, крюки разбило вдре-
безги. Адрес точный я написал. У меня все нормально, работаю, как и рань-
ше, полный хозяин. За меня переживать не надо. Наш батальон уехал на за-
ставы, т. е. в караулы между Чечней и Осетией по 10 человек. Меня не взяли, 
говорят, как же без каптерщика, так что я в части. Короче, не волнуйся за 
меня. Сестер я поздравил заранее. Еще раз поздравь всех их и пожелай им 
всего самого хорошего. И пусть весенний праздник для них окажется самым 
веселым днем этого года из многочисленных праздников. Ведь это женский 
день, и он один в году. Поздравьте бабушку Машу и пожелайте ей долгих лет 
жизни и главное, здоровья, моих обоих крестных, и всего самого наилучшего 
пожелайте им. Мою маленькую сестричку Машуню поцелуй за меня. Короче, 
все. Писать больше нечего. Да благословит вас бог и даст вам удачи и здоро-
вья.  

Ваш сын Вадим. 
 

Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 13. Копия. 
 

№ 172          17 апреля 1996 г. 
г. Владикавказ 

 
Привет из Владикавказа. 
Здравствуйте, мои дорогие родные - мать, отец и бабушка Маша, и сест-

ричка Машенька. Пишет вам ваш сын, солдат Вадим. Спасибо вам за ваше 
письмо и за перевод. Он мне несильно нужен, и так вам должен по гроб жиз-
ни. Ну, все равно большое спасибо. Письмо я ждал долго, ну, и к вам тоже 
идут долго мои письма. Как там у вас прошла пасха? У меня первый раз та-
кая. Ну, яйцо крашенное все равно я съел, мое начальство мне принесло, т.е. 
старший лейтенант Боловин – мой ровесник, вот так. А так ничего нового. 
Все как и прежде, только здесь уже в полную силу весна. Тепло, только снег в 
горах и такая красотища, это же горы. Здесь в первой роте поставили видик, 
т. е. купили за солдатские деньги. Платят, короче, нам по 18 тыс. за месяц, 
представляешь. У нас здесь тихо. Мои письма, что я пишу, ты выкини или 
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сожги. Я приду, их читать я не буду, зачем вспоминать старое, т. е. потерян-
ный год. Хотя, может он и мне ума прибавит, но горбатого могила исправит. 
А за одно поздравляю вас с майскими праздниками и желаю вам их хорошо 
отпраздновать. Пускай бабуля не болеет и меня дождется, она у меня же 
крепкая... Отец продал машину или нет, что вы там молчите? И, мать, где я 
прописан? Паспорт у вас же. Все, писать больше нечего. Пишите вы, буду 
ждать. Передавай всем привет, родным и близким.  

Ваш солдат. 
 

Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 13-14. Копия. 
 

№173          5 август 1996 г. 
г. Владикавказ 

 
Привет из Владикавказа! 
Здравствуйте, мои родные[…]. Короче, всем привет, кто есть дома. Я всех 

их целую и вас всех тоже. Я всем напишу письма и вышлю фотографии. По-
лучив ваше письмо, я уже написал вам два. Это уже третье, но с фотками. А 
вы что молчите, наверно, работы у вас много, такая пора. А сестрички не 
пишут, ленятся. Машенька, наверно, дома. Как она сдала сессию? И как во-
обще у нее дела? Что у нее нового? Как вы, мои старички? Наверное, и спать 
время нет. Как там в Стригове, что нового? Как там бабушка Маша? Как у нее 
здоровье? Пускай крепится. Как дядя Саша? У меня все по-старому, жду сво-
его дембеля. Посылаю вам одно письмо и фотографии с моим изречением, 
другой конверт пустой с фотками. Так что два сразу. Ну, все, мне уже оста-
лось, сегодня, т. е. 3.08.96 г., 98 дней. Вот так. Отпуск нам положен 15 дней, 
но если не идем, то он отнимается от срока службы. Ну, все, писать больше 
нечего, буду ждать от вас писем. Занимаюсь спортом потихоньку. Переда-
вайте привет всем родным и близким. Ваш солдат – защитник Вадим.  
 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 14. Копия. 

 
№ 174-175. Письма И. Зайцева родным 

* - 28 февраля 2001 г. 
 
№ 174*         
 

Здравствуйте, мои дорогие!!! 
Вот получил от тебя первое долгожданное письмо. Мам, пойми, с Шел-

ковской мы уехали и сейчас мы на выезде на 3 или 4 месяца в Чечне. Стоим 
мы на блокпосте с Хабаровским ОМОНОМ. Помогаем им. Здесь тихо. За два 
месяца, что я здесь, еще ни разу не стреляли, а за год, что этот пост стоит, ни 
разу не стрельнули. Насчет того, что б ты в военкомат пошла и сказала, что б 
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меня поближе домой, то не вздумай. Я знаю, что делаю. И пойми, что сюда не 
надо рапорт писать, просто весь батальон выехал на выезд. Здесь знаешь, 
как интересно. Целыми днями ешь, спишь, машины проверяешь. Недавно 
встречал мужика из Курска. Встречу из Брянска, передам ему что-нибудь. 
Мам, я сам хочу домой быстрей приехать. Неужели ты думаешь, если бы бы-
ло здесь для меня плохо, то я бы здесь остался. Вы только панику не наводи-
те, ради бога. Скоро пришлю фотографию. Посмотришь, как здесь хорошо 
[…]. И успокойся, нервы зря не мотай, все будет отлично. Только не надо хо-
дить по военкоматам. Теть Тома (крестная) далековато от Лабинска живет. 
Я к ней по лету попробую съездить. К новому году приеду обязательно в от-
пуск. Если что случится, я позвоню. Я бы позвонил сейчас, просто это слож-
но. В общем, мам, не переживай. А какой дурак уже полгода отслужил и 
ерундой занялся. Курить, не бойся, не курю. Ну, а как вы там поживаете? Что 
нового? Где машина стоит? Пусть Леха хоть выезжает на ней. Пусть он пись-
мо мне напишет…. Ну что, пока. Пиши, буду ждать. Катюхе привет и всем ос-
тальным. Тете Ане написал. И с праздником вас всех, с 8 марта. Пока! Игорь. 
     
*Дата не установлена. 
 

Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 16. Копия. 
 
 

№ 175         28 февраля 2001 г. 
 

Привет, мам! 
Ну, и все остальные […]*. Как вы там поживаете, что нового? Простите, 

что долго не писал. Просто здесь письма ходят плоховато, 2 раза в месяц. Де-
ла у меня отличные. На этом блокпосте мы […]**. Мам, у меня все хорошо, ты 
не переживай. Если что, я позвоню или напишу. Вы мне только письма пи-
шите, хорошо. Ну, что еще вам написать. Воздух здесь чистый, горный. Уже 
начинается полным ходом весна. Чехи124 скоро картоху*** будут садить. 
Мам, мне здесь нравится очень […]****. Ну, а как там дела у вас? Как ты? Как 
бабки? Катька? Как вы там поживаете? Тетке Ане привет от меня. Я ей напи-
сал, не знаю, получит она письмо или нет. А ты голову зря не забивай, чем 
попало. А то я тебя знаю, начнешь панику. Если бы здесь было бы плохо, то я 
бы здесь не был. И я не дурак, я тоже жить хочу. Так что успокойся. Все будет 
отлично. Письмо передаю другом. Он 28.02. увольняется. Так что скоро и ме-
ня ждите, время пролетит быстро. Со мною 2 земляка здесь. Ну, ладно. Пока. 
Всем привет. Игорь. 
      
* Текст неразборчив. 
**Текст неразборчив 
***Так в документе. 
****Текст отсутствует. 

 

                                                        
124 Так военнослужащие называли чеченцев. 
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Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 16. Копия. 
 
 

Кузьмин Виталий (1976-1999 гг.). Проживал с семьей 
в Гордеевке. Наводчик, заряжающий зенитного расчета. 
Погиб в декабре 1999 года. Награжден медалью «За 
отвагу». 
 
№ 176-177. Письма В. Кузьмина [матери] 

29 ноября 1999 г. - 10 декабря 1999 г. 
 

№ 176     29 ноября 1999 г. 
с. Самашки 

 
Привет с Юга! 
Вот выдались пару часов на письма. Ну, начну от А до Я. 22.11. приехали 

в Н[ижний] Новгород, 23 одели, обули, подписали контракт. В [Нижнем] 
Новгороде жили 3 дня. 26.11. ночью на самолете прилетели в Моздок, 27 ут-
ром на вертолете прилетели в западную группировку российских войск в 
Чечне. После распределения попал в комендантскую роту по охране Гене-
рального штаба в зенитный расчет. Сейчас стоим на Сунженском хребте, 
около с. Самашки, в 2 км от поселка, в 10 км от Грозного. Грозный бомбят 
круглые сутки. Танки, град, авиация, ночью над Грозным красное зарево. 
Боев около нас особо нет. Нас прикрывают пехота, танки. Короче, стоим в 
тылу. 30.11.99. уезжаем в Урус-Мартан на зимовку. Ну что еще написать. По-
года днем +7-+10. Ночью самое большое -7. Ветра, правда, сильные, но теп-
лые. Живем в палатке 8 человек. В палатке тепло, даже жарко. Сигареты вы-
дают, сколько хочешь, кормят на убой. Тушенка, консервы. Ну, короче, с едой 
отлично. Воду кипяченую дают. Сахара мешок стоит. Одет тепло. Штаны 
ватные, бушлат. Вышли мне в письме ксерокопию моей и твоей сберега-
тельной книжки. У Поденка возьми адрес Л. Баглая    103400 

г. Москва – 400 
в/ч 54046 «А» 

Ну, вроде, все. Всем привет. За меня не волнуйся. Все будет хорошо.  
Пиши. Пиши все новости. 

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 18. Копия. 
 
№ 177         10 декабря 1999 г. 

с. Самашки 
 

Привет с Юга! 
Я так подумал, что надо еще написать письмо, а то чувствую, что первое 

не дойдет, и будешь волноваться, да по военкоматам бегать. Ну, у меня дела 
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такие, одним словом, как всегда отлично. Служу потихоньку. В принципе, я 
не пожалел, что сюда попал. Я не помню, я тебе писал, что служу в зенитном 
расчете. Ничего, нормально. Особо не перерабатываюсь. Просто много копа-
ем, машину окапываем и себе окопы. Боев почти нет. Так, по ночам стреляют 
и то свои от нечего делать или просто так. 25 декабря начнут нас менять 
или выводить войска совсем из Чечни. Пошел такой слух, что до 25.12. все 
закончится, и Р[оссийские] войска будут выводить в Россию. Кто желает, тот 
может остаться в Чечне. Я, наверное, так и сделаю. Пока платить будут, буду 
здесь. Письма сюда идут по месяцу и больше. Так что через каждые 10 дней 
посылай мне письмо. Заранее поздравляю тебя с Новым годом! Ты особо не 
переживай, думай, что я уехал просто на хорошо оплачиваемую работу. По-
года здесь хорошая, ночью –5 самое большое, днем +10- +15, ветер, но теп-
лый. Днем ходим без бушлатов. В палатке тепло, с едой нормально, сигареты 
дают. Сало тоже есть. Л. Баглая дай адрес мне.    103400 

г. Москва – 400 
в/ч 54046 «А» 

Ну все, всем привет. Если нас выведут отсюда, то сразу буду дома. С 
28.11. по 9.12. я заработал 13.800. Вот какая у меня зарплата.  

Пиши. 
 

Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 18-19. Копия. 
 
 

Массан Евгений Николаевич (1980-2000 гг.). Уроженец 
Красногорского района Брянской области. Погиб 19 января 
2000 года при выполнении боевого задания.  
 
№ 178. Письмо Е. Н. Массана родным 

10 декабря 1999 г. 
Привет из Ингушетии. 
Здравствуйте, бабушка, тетя Аня, дядя Вася, дядя 

Саша, дядя Ваня, тетя Нина, Сашка, Юрка и Женька. 
Вот решил вам написать письмо, пока есть время. Как 

вы там? Все ли здоровы? Что нового? У меня все нормально, жив, здоров. Вот 
попал в командировку. Баб, вы только не волнуйтесь за меня, все будет хо-
рошо. Расскажу немного вам о моей службе. 5 ноября у нас уехала группа в 
Дагестан, и намечалось, что будет еще набор в Чечню, даже примерно знали 
фамилии тех, кто поедет. Домой я ничего не писал. Хотел не волновать маму, 
но потом подумал, что рано или поздно она все равно узнает. Так лучше 
пусть она знает, что со мной, чем думает черт знает что. 10 ноября начали 
готовить машины. 19 погрузили их на эшелон и 20 в 10 вечера выехали. 
Днем 20, когда нас отправляли, то надарили подарков: свитер шерстяной, 
носки, перчатки, шапку, мыльные принадлежности, кое-что перекусить. 
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Одели нас во все новое. Затем еще в поезде дарили одеколоны, бритвы, кре-
мы. Ехали мы четверо суток, затем стояли неделю под Владикавказом, были 
учения. Потом уехали в Ингушетию. До Чечни 12 км., стоим в горах, в каком-
то ущелье. Кругом скалы, ледники, пропасти. Красиво очень, жалко нет фо-
тоаппарата. Днем жарко, раздеваемся до свитеров, ночью температура -3, -5, 
но большая влажность, поэтому холодно. Снег только по верхушкам гор, а 
так пыль везде и камни. Вокруг нас стоит целая армия. Мы входим в отряд 
обеспечения движения. Стоит задача проложить дорогу до Чечни. Мы взры-
ваем скалы, а дальше придется и разминировать. Дорога делается медленно, 
так что мы здесь надолго застряли. Здесь у нас идет день службы за два, так 
что может через 3 месяца домой поеду. Стрелять у нас не стреляют, слышно 
только вдалеке. Так что все спокойно. Здесь еще выдали по свитеру, броне-
жилету (13 кг) и спальному мешку. Так что все нормально. Кормят сносно, 
жить можно. Я езжу на бензовозе, заправляю машины. Сделали баню в па-
латке, моемся иногда. Вот написал домой, чтобы мамка не волновалась. Баб, 
поздравляю вас всех с Новым годом, желаю всего самого наилучшего, сча-
стья и долгих лет жизни. Поздравьте от меня Макеевых. Всем привет. До 
свидания! Женя.  
 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 21. Копия. 
 
 
 
 

Симонов Вячеслав Николаевич (1975-1995 гг.). Уроженец 
г. Брянска. В Вооруженные силы Российской Федерации при-
зван 21 ноября 1993 года. Проходил службу в 106-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии. Воинское звание: старший 
сержант. Погиб в январе 1995 г., прикрывая своего товарища. 
Награжден орденом Мужества.125  
 
№ 179. Письмо В.С.Симонова сестре  
       [18 января 1994 г.] 
 

Здравствуй, сестренка Аленка! 
С приветом к тебе твой брат Славик. Получил твое письмо и спешу на 

него ответить. У меня все нормально. Все занимаемся […]. Носимся на улице 
по 4-е часа с автоматами, как гончие, пока не промокнем и не замерзнем. 
Скоро у нас будет марш бросок, числа 18, в город Руднев. 20 км туда и 20 км 
                                                        
125 Учрежден Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442. Орденом  награждаются граждане за самоотвер-
женность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время 
стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совер-
шенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни». 
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на своих двоих бегом с отдыхом. А там отработка боевых действий десант-
ника в бою. Но это все ерунда. Сейчас все ждут присягу. Вот где мы погуляем. 
Ты тоже обязательно приезжай. Лена, напиши поподробнее, как там полу-
чилось с Сашкой Максимовым. Как Лена, в деревне дела? Как Сашка Тро-
шин? Не пришел ли с армии Коля?[....]. 

Сижу я, сейчас пишу письмо, а в это время ребята гуляют на свадьбе. У 
Витальки сегодня свадьба. Я сижу и мечтаю, как и что. А ведь я должен был 
быть подженишником. Мне Наташка писала. Они мне прислали телеграмму, 
что ничего не получилось. Как там, Лен, Ольга (учительница), передай ей 
привет от меня. И Анюте тоже, которая с Пашей работает. Ты не стесняйся, 
подойди и передай. Лен, тебя там не обижают? [...]. Лен, пиши как там роди-
тели, как дела дома […]. Купи мне там записную книжку. А остальное, что 
мне нужно, я напишу попозже. А то все забудете, что к чему. Лен, Серега 
Маркин не заходил ко мне на праздниках? Сегодня целый день чистили снег 
с 8-00 до 13-00 без перекура. Ноги все промокли. Только в 19-00 мы сняли 
сапоги, чтобы посушить портянки. Лен, вы мне напишите, какого числа вы 
ко мне приедете, после того, как я вам напишу когда у меня точно будет 
присяга; пока планируют 6-го числа […]. Но лучше вам приехать пораньше, 
чтобы занять в гостинице место. Можете привезти с собой кастрюли, ведь в 
гостинице есть газ. И можно что-нибудь себе приготовить. Лена, и скажи 
Павлику тоже, когда вы поедите. Они тоже, наверное, приедут [...]. Так что я 
живу сейчас только одним – это присяга. А уже после присяги можно и не 
приезжать, если только на день рождения. 

Лен, пиши, как ты там учишься, на дискотеку ходишь или нет, короче 
все. Скажи папке, пусть мне напишет. На этом письмо свое завершаю 

Твой брат Славик. 
Всех целую и жду. 

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 29. Л. 46-47. Копия. 
 

 Ткач В.В.(1975-1994 гг.). Уроженец г. Шибенца Дятьковского района Брянской 
области. Погиб при штурме г. Грозный  24 ноября 1994 г.  
 
№ 180. Письмо Председателя Временного Совета Чеченской республики ма-
тери В.В. Ткача* 
 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 
Примите искренние соболезнования по поводу героической гибели Ва-

шего сына Ткача Василия Владимировича, отдавшего свою жизнь за восста-
новление конституционной законности и правопорядка на территории Че-
ченской республики. 

Ваш сын захоронен в ст[анице] Луковская (вблизи г. Моздок) Республи-
ки Северная Осетия-Алания. Для решения вопроса по перезахоронению сына 
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Вам необходимо в адрес Прокурора Моздокского района написать заявле-
ние[…] 
    
*Дата не установлена. 
 

Ходаков Андрей Викторович (1972-1995 гг.). Уроженец г. 
Брянска. Служил в должности командира сапёрного взвода. 
Погиб 25 января 1995 года. 

 
№ 181. Письмо А.В. Ходакова родным  

8 октября 1994 г. 
 

Здравствуйте, дорогие родители, пишет вам 
Андрей!  

Как вы знаете, после моего отъезда я добирался до 
места службы 5 суток. Явился к месту службы без гроша в кармане и совсем 
голодный. Попал я в Самарскую область в посёлок Рощинский, что в 40 м. от 
Самары, в 90 танковую дивизию, в гвардейский казачий пяти орденов мо-
бильный миротворческий 81-й мотопехотный полк. При прибытии денег 
мне не дали, а так как офицеры питаются отдельно, пришлось питаться за 
счёт солдат. После моего слёзного прошения у командира полка мне выде-
лили 250 тыс. Назначили меня на должность командира 1 взвода сапёрной 
роты. В связи с чем я автоматически являюсь зам. командира роты. Так как 
командир роты кадровый, то все 50 голов висят на мне. Живу я в общежи-
тии, не голоден. А в остальном всё хорошо. Напишите как у вас. Кончаю пи-
сать перед атакой. Возможно, наградят, но посмертно. Андрей.  

 
Ф.П-9832. Оп. 1. Д. 28. Л. 24. Копия. 
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Географический указатель 
 

А 
Австро-Венгрия – многонациональное государство в Центральной Европе, существо-
вавшее в 1867-1918 гг. 
Адараскан – город в Исламской Республике Афганистан. 
Азадбаш – район города Чирчик в Республике Узбекистан. 
Азербайджан (Азербайджанская республика) – государство в восточной части Закав-
казья. Столица – город Баку. 
Алма-Ата – город в Республике Казахстан. 
Асовицы – село в Комаричском районе  Брянской области. 
Ауце – административный центр Ауцского края в Латвии. 
Афганистан (Исламская Республика Афганистан) – государство на Среднем Востоке. 
Столица - город Кабул. 
Африка – второй по площади континент после Евразии. 
Ашхабад – столица Туркменистана. 
 
Б 
Баглан – провинция в Исламской Республике Афганистан. 
Балканы – полуостров, расположенный на юго-востоке Европы. 
Барановичи –  административный центр Барановичского района Брестской области в 
Республики Беларусь. 
Бежица – с 1925 по 1956 гг. город в Брянской области, ныне Бежицкий район города 
Брянска.  
Бежичи – село в Брянском районе Брянской области. 
Белоруссия (Республика Беларусь) – государство в Восточной Европе. Столица – город 
Минск. 
Белые Берега – поселок городского типа в Брянской области. 
Бельгия (Королевство Бельгия) – государство в Северо-Западной Европе. Столица – го-
род Брюссель. 
Бендеры – город в Республике Молдова. 
Березовец – деревня в Комаричском районе Брянской области. 
Берислав – административный центр Бериславского района Херсонской области в Ук-
раине. 
Берлин – столица Федеративной Республики Германия. 
Ближний Восток – регион, расположенный в Западной Азии и Северной Африке. 
Болгария (Респу́блика Болга́рия) – государство в Юго-Восточной Европе, в восточной 
части Балканского полуострова. Столица –город София. 
Большие Чапурники – село в Светлоярском районе   Волгоградской области. 
Большой Токмак – административный центр Токмакского района в Запорожской облас-
ти Украины. 
Бордовичи – железнодорожная платформа в г. Брянске 
Борисоглебск – город в Воронежской области. 
Бородино – деревня в Старо-Русском районе Ленинградской области. 
Бородянка – посёлок городского типа Киевской области в Украине. 
Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мрамор-
ным. 
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Борщево – село в Навлинском районе Брянской области. 
Бреслау – ныне город Вроцлав в Республике Польша. 
Брянск – административный центр Брянской области и Брянского района. 
Брянск-Льговский (Брянск II) – железнодорожная станция в городе Брянске. 
Брянская область – расположена в Центральной России к юго-западу от Москвы, на гра-
нице с Украиной и Республикой Беларусь. 
Брянский – район в Брянской области. 
Бузулук – город в Оренбургской области. 
Буй – административный центр Буйского района в Костромской области. 
 
В 
Вагонка – поселок Дзержинского района города Нижний Тагил. 
Варшава – Столица Республики Польши. 
Васильевский – район в Запорожской области Украины.  
Васильевичский – район в Гомельской области Республики Беларусь. 
Великие Луки – город в Псковской области. 
Великобритания (Британия, Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной 
Ирла́ндии) – островное государство в Западной Европе. Столица – город Лондон. 
Венгрия – государство в Центральной Европе. Столица – город Будапешт. 
Верещевичи – деревня в Рогнединском районе Брянской области. 
Верхние Новоселки – деревня в Трубчевском районе Брянской области. 
Винница – административный центр Винницкой области в Украине. 
Винницкая область – расположена в Центральной Украине. 
Витебск – административный центр Витебской области в Республике Беларусь. 
Владикавказ – столица Республики Северная Осетия-Алания. 
Володарск – административный центр Володарского района в Нижегородской области. 
Воронеж – административный центр Воронежской области.  
Ворошиловград – ныне город Луганск,  административный центр Луганской области в 
Украине. 
Выгоничский – район в Брянской области. 
Вышков – поселок городского типа  в Злынковском районе Брянской области. 
Вязьма – административный центр Вяземского района в Смоленской области 
 
Г 
Галиция – историческая область в Восточной Европе, расположенная на территории со-
временных Ивано-Франковской, Львовской и большей части Тернопольской областей 
Украины, Подкарпатского и большей части Малопольского воеводств Республики Поль-
ши. 
Гарцево – село в Стародубском районе Брянской области. 
Герат – провинция в Исламской Республике Афганистан. 
Германия (Федеративная Республика Германия) – государство в Центральной Европе. 
Столица – город Берлин. 
Голландия (Королевство Нидерланды) – государство в Западной Европе. Столица – го-
род Брюссель. 
Гомель – административный центр Гомельской области в Республике Беларусь  
Гомельская область – расположена на юге-востоке Республики Беларусь. 
Горьковская (Нижегородская) область – расположена в центральной части России. 
Григорьевское – село в Ярославском районе Ярославской области. 
Гродно – административный центр Гродненской области в Республике Беларусь 
Грозный – столица Чеченской Республики. 
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Д 
Даву – провинция Сычуань в Китайской Народной Республики. 
Дагестан (Республика Дагестан) – республика в составе Российской Федерации. Столи-
ца – город Махачкала. 
Дальний Восток – регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную 
Азию. 
Дарданеллы – пролив между европейским полуостровом Галлиполи (Турция) и северо-
западом Малой Азии. 
Десна – река в Европейской части России, левый приток Днепра. 
Джелалаба́д – административный центр провинции Нангархар в Исламской Республике 
Афганистан.  
Дмитриевский – район в Курской области.  
Днепр – река в Европейской части России.  Впадает в Черное море. 
Днестр – река в Украине и Республике Молдова, впадает в Черное море. 
Дон – река в Европейской части России. Впадает в Азовское море. 
Донецкая область – расположена на юго-востоке Украины. 
Дрогобыч – административный центр Дрогобычского района в Львовской области Ук-
раины. 
Дубровка – административный центр Дубровского района в Брянской области 
Дубровский – район в Брянской области 
Дятьково – административный центр Дятьковского района в Брянской области 
 
Е 
Европа - часть света, вместе с Азией образует материк Евразия. 
Егорьевск – административный центр Егорьевского района в Московской области. 
Елец – административный центр Елецкого района в Липецкой области 
Енисейская – губерния в составе Российской империи и РСФСР в 1822-1925 гг. 
 
Ж 
Жагуньлинь – железнодорожная станция в Китайской Народной Республике. 
Жеребная – ныне поселок Чкалово в Гомельском районе Гомельской области Республи-
ки Беларусь. 
 
З 
Загорье – деревня в Дубровском районе Брянской области. 
Заулье – село в Севском районе Брянской области. 
Запорожская область – находится на юго-востоке Украины. 
Злынка – административный центр Злынковского района в Брянской области. 
Злынковский – район в Брянской области 
Злынь – село в Болховском районе Орловской области 
Знаменский – район в Орловской области. 
 
И 
Илжа – город в Республике Польша. 
Ингушетия (Республика Ингушетия) – республика в составе Российской федерации. 
Столица – город Магас. 
Иран (Исла́мская Респу́блика Ира́н) – государство на юго-западе Азии. Столица – город 
Тегеран. 
Иркутск – город в Восточной Сибири. 
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Испания (Королевство Испания) – государство на юго-западе Европы. Столица – город 
Мадрид. 
Италия – государство на Апеннинском полуострове. Столица – город Рим. 
 
К 
Кабул – столица Исламской Республики Афганистан. 
Кавказ – географический регион, на границе Европы и Азии. 
Казань – столица Республики Татарстан. 
Калинин – ныне город Тверь, административный центр Тверской области. 
Калужская область – расположена в центральной европейской части России. 
Кандагар – город в Исламской Республике Афганистан. 
Карачев – административный центр Карачевского района в Брянской области. 
Карачевский – район в Брянской области. 
Каховка – административный центр Каховского района в Херсонской области Украины. 
Кащеево – деревня в Знаменском районе Орловской области. 
Кветунь – деревня в Трубчевском районе Брянской области. 
Кенигштайн – город в Саксонской Швейцарии. 
Керчь – город в Украине. 
Керченский – пролив, принадлежащий к акватории Азовского моря и соединяющий его 
с Чёрным морем. 
Киев – столица Украины. 
Кизил-Арват – ныне город Сердар в Туркменистане. 
Кизил-Атрек – поселок городского типа в Туркменистане. 
Кинингсберг – ныне город Калиниград, административный центр Калининградской об-
ласти. 
Китай (Кита́йская Наро́дная Респу́блика) – государство в Восточной Азии. Столица – 
город Пекин. 
Клетня – административный центр Клетнянского района в Брянской области. 
Клетнянский – район в Брянской области. 
Клинцы – административный центр Клинцовского района в Брянской Области. 
Козатин – административный центр Козатинского района в Винницкой области Украи-
ны. 
Колодезки – деревня в Стародубском районе  Брянской области. 
Комаричи – административный центр Комаричского района в Брянской области. 
Комаричский – район в Брянской области. 
Кондорово – административный центр Дзержинского района в Калужской области. 
Корея – географическая территория, включающая Корейский полуостров и прилегаю-
щие острова. 
Коростовка – ныне село Пушкино  в Севском районе Брянской области. 
Красноармейский – район города Волгограда. 
Краснопресненский – ныне Пресненский район города Москвы. 
Красноярск – административный центр Красноярского края. 
Кривой Рог – административный центр Криворожского района в Днепропетровской об-
ласти Украины. 
Крыловка – деревня в Брянском районе  Брянской области. 
Крым – полуостров на юге Украины. 
Кубань – наименование части Северного Кавказа, включает в себя территории, приле-
гающие к реке Кубань. 
Курмановский – район в Оренбургской области. 
Курск – административный центр Курской области. 
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Л 
Лабинск – административный центр Лабинского района в Краснодарском крае. 
Лебедянь – административный центр Лебедянского района в Липецкой области 
Ленинград –  название Санкт-Петербурга с 1924 по 2009 гг.,  
Ленинградская область – расположена на северо-западе Европейской части России. 
Литва – государство в Европе, на восточном побережье Балтийского моря. Столица - го-
род Вильнюс. 
Лопушь – село в Выгоничском районе Брянской области. 
Лотарингия – регион на северо-востоке Франции. Столица – город Мец. 
Львов – административный центр Львовской области в Украине. 
Льгов – административный центр Курской области. 
Любожицы – село в Трубчевском районе Брянской области. 
Людиновский – район в Калужской области. 
Ляоян – городской округ в провинции Ляонин Китайской Народной Республики. 
 
М 
Майкоп – столица Республики Адыгеи. 
Маймакай – город в Китайской Народной Республике. 
Макеевский – район в Донецкой области Украины. 
Малое Кропотово – деревня в Сычевском районе Смоленской области. 
Мамаевка – деревня в Мглинском районе Брянской области. 
Маньчжурия – историческое название области, включающей в себя современную севе-
ро-восточную часть Китая (Дунбэй) и восточную часть Внутренней Монголии (автоном-
ный регион Китая). 
Марицкий Хутор – село в Севском районе Брянской области. 
Мерефа – административный центр Харьковского района в Харьковской области Украи-
ны. 
Мешхед – административный центр провинции Хорасан-Резави в Исламской республике 
Иран. 
Миллерово – административный центр Миллеровского района в Ростовской области. 
Минусинск – административный центр Минусинского района в Красноярском крае. 
Минск – столица Республики Беларусь. 
Мисхор – курортная местность на Украине, на Южном берегу Крыма.  
Могилев – административный центр Могилёвской области и Могилёвского района в 
Республике Беларусь 
Москва – столица Российской Федерации. 
Моздок – административный центр Моздокского района в Северной Осетии. 
Мукден – ныне город Шэньян в северо-восточной части Китайской Народной Республи-
ки 
 
Н 
Навля – административный центр Навлинского района в Брянской области. 
Навлинский – район в Брянской области 
Нарва – город в Эстонии. 
Немерь – деревня в Дубровском районе Брянской области. 
Нетьинка – поселок в Брянском районе Брянской области. 
Нидербергау – город в Федеративной Республике Германия. 
Нижний Новгород – административный центр Нижегородской области. 
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Нижний Тагил – административный центр Горнозаводского управленческого округа в 
Свердловской области. 
Николаев – административный центр Николаевской области в Украине. 
Новгород-Северский – город Черниговской области в Украине. 
Новгородская область – расположена на северо-западе Европейской части России. 
Новоалексеевка – посёлок городского типа в Херсонской области Украины. 
Новозыбков – административный центр Новозыбковского района в Брянской области. 
Ново-място на Липице – населенный пункт в Республике Польша. 
Новороссийск – город на юге России в составе Краснодарского края. 
Новосибирск – административный центр Новосибирского района в Новосибирской об-
ласти и Сибирского федерального округа. 
Новосиль – административный центр Новосильского района в Орловской области 
Ново-Чайкино – село в Макеевском районе Донецкой области Украины. 
 
О 
Одесса – административный центр Одесской области в Украине . 
Океания – регион из сотен небольших островов и атоллов в центральной и западной 
частях Тихого океана. 
Олсуфьево – поселок в Жуковском районе Брянской области. 
Омск – административный центр Омской области. 
Омская область – расположена на юго-западе Сибири. 
Орел – административный центр Орловской области. 
Орловская область – расположена в центральной части Среднерусской возвышенности 
в лесостепной зоне. 
Орджоникидзеград – название города Бежицы с 1936-по 1943 гг., ныне Бежицкий район 
города Брянска 
Осетия (Республикой Северная Осетия – Алания) – республика в составе Российской 
Федерации. 
Оссия – деревня в Новгородской области. 
 
П 
Парканы – село Слободзейского района в Республике Молдова. 
Перекопский – перешеек соединяющий Крым с материком. Разделяет Азовское и Черное 
море. 
Петроград – название Санкт-Петербурга с 1914 по 1924 гг. 
Песочня – деревня в Брянской области. 
Погар – административный центр Погарского района в Брянской области 
Погарский – район в Брянской области. 
Подольск – административный центр Подольского района в Московской области. 
Польша (Республика Польша) – государство в Центральной Европе. Столица – город 
Варшава. 
Помощная – пригород Одессы в Украине. 
Порт-Артур (Люйшунь) – портовый город в Китае на Жёлтом море. Расположен на юго-
восточной оконечности Ляодунского полуострова. 
Портсмут – город в британском церемониальном графстве Хэмпшир на берегу пролива 
Солент, отделяющего Англию от острова Уайт. 
Почеп – административный центр Почепского района в Брянской области 
Почепский – район в Брянской области. 
Преображенка –  село в Чаплинском районе Херсонской области Украины. 
Прокисень – деревня в Речицком районе Гомельской области Республики Беларусь. 
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Пруссия – историческое название ряда районов в восточной и центральной Европе. 
Псков – административный центр Псковской области и Псковского района 
 
Р 
Радомысл (Радомышль) – административный центр Радомышльского района в Жито-
мирской области Украины. 
Радом – город в Республике Польша. 
Рига – столица Латвии.  
Ржев – административный центр Ржевского района в Тверской области. 
Ровно –административный центр Ровненской области в Украине. 
Рогнедино – административный центр Рогнединского района в Брянской области. 
Рогнединский – район в Брянской области. 
Рославль -  административный центр Рославльского района в Смоленской области. 
Россия(Росси́йская Федера́ция) – страна, расположенная в Восточной Европе и Азии. 
Ростовская область – расположена на юге Европейской части России. 
Рощинский – поселок городского типа в Волжском районе Самарской области. 
Румыния -  государство на юго-востоке Европы. Столица город Бухарест. 
 
С 
Савинцы – село в Сребрянском районе Черниговской области Украины. 
Савостьяны – село в Погарском районе Брянской области. 
Салтановка – деревня в Жлобинском районе Гомельской области Республики Беларусь. 
Самара – административный центр Самарской области. 
Самарская область – расположена в юго-восточной части европейской территории Рос-
сии. 
Самашки – село в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики. 
Сань-Лунь-Шань(Сань-Лун-Шан, Сань –Лун-шань) – населенный пункт в Китайской 
Народной Республике. 
Сараево – столица Боснии и Герцеговины, государства в центральной части Балканского 
полуострова.  
Сарны –административный центр Сарненского района в Ровненской области Украины. 
Сахалин – остров у восточного побережья Азии. Входит в состав Сахалинской области. 
Крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японским морями 
Свердловск – ныне город Екатеринбург, административный центр Свердловской облас-
ти. 
Свердловская область – занимает среднюю и охватывает северную части Уральских гор, 
а также западную окраину Западно-Сибирской равнины. 
Севастополь – город, на Черноморском побережье Крымского полуострова в Украине. 
Севск – административный центр Севского района в Брянской области. 
Севский – район в Брянской области. 
Семцы – село в Почепском районе Брянской области. 
Серпухов – административный центр Серпуховского района в Московской области 
Сибирь – обширный географический регион в северо-восточной части Евразии, ограни-
ченный с запада Уральскими горами, с востока водораздельными хребтами у Тихого 
океана, с севера Северным Ледовитым океаном, с юга границей сопредельных государств 
России(Казахстана, Монголии, Китая) 
Сивашский – залив на западе Азовского моря, отделяет Крымский полуостров от мате-
рика. 
Синезерки – деревня в Навлинском районе Брянской области. 
Скуляны – местечко в Республике Молдова. 
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Советск – город в Кировской области. 
Соколово – село в Карачевском  районе Брянской области 
Соединенные Штаты Америки (США) – государство в Северной Америке. Столица – го-
род Вашингтон. 
Смелиж – деревня в Суземском районе Брянской области. 
Смоленск – административный центр Смоленской области. 
Сребрянский – район в Черниговской области. 
Сталинград – ныне город Волгоград, административный центр Волгоградской области. 
Сталинградская область – ныне Волгоградская область, расположена на юго-востоке 
Восточно-Европейской равнины. 
Сталинобад – ныне город Душанбе, столица Республики Таджикистан. 
Стародуб – административный центр Дубровского района в Брянской области. 
Стародубский - район в Брянской области 
Старорусский – район в Новгородской области. 
Стокгольм – столица  Швеции. 
Стригово – село в Почепском районе Брянской области. 
Сунжинский – горный хребет в Предкавказье. 
Супонево – село в Брянском районе Брянской области. 
Супрягино – село в Почепском районе Брянской области. 
Сураж –административный центр Суражского района в Брянской области. 
Сухиничи – административный центр Сухиничского района в Калужской области. 
Сычевский – район в Смоленской области. 
 
Т 
Таганрог – город в Ростовской области. 
Таманский - полуостров, омываемый Черным и Азовским морями. 
Тамбов – административный центр Тамбовской области и Тамбовского района. 
Творишино – село в Гордеевском районе Брянской области. 
Телин – городской округ в провинции Ляонин Китайской народной Республики. 
Тирасполь – город в Республике Молдова. 
Трубчевск – административный центр Трубчевского района в Брянской области. 
Трубчевский – район в Брянской области. 
Тузла – коса в Керченском проливе. 
Тула – административный центр Тульской области. 
Турция – государство, расположенное в юго-западной части Азии, частично в южной Ев-
ропе. Столица – город Анкара. 
 
У 
Украина – государство в Восточное Европе. Столица – город Киев. 
Унеча – административный центр Унечского района в Брянской области. 
Урус-Мартан – административный центр Урус-Мартановского района в Чеченской Рес-
публике. 
Усть-Катава – город в Челябинской области. 
 
Ф 
Феодосия – город в Украине. 
Фергана – административный центр Ферганской области в Республике Узбекистан. 
Финляндия(Финляндская Республика) – государство на севере Европы. Столица – 
Хельсинки. 
Финский – залив в восточной части Балтийского моря. 
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Франция (Французская Республика) – государство в Западной Европе. Столица – город 
Париж. 
 
Х 
Хабаровск – административный центр Хабаровского края. 
Харбин – город в Северо-восточном Китае на реке Сунгари. 
Харьков – административный центр Харьковской области в Украине 
Хвастовичи – село в Хвастовичском районе Калужской области. 
Херсон – административный центр Херсонской области в Украине. 
Хутор-Михайловский – железнодорожная станция в Украине. 
 
Ц 
Цусима – остров в Японском море. Принадлежит Японии. 
 
Ч 
Чайковичи – поселок в Бежицком районе города Брянска. 
Чаусы – административный центр Чаусского района в Могилевской области Республики 
Беларусь. 
Черехи – железнодорожная станция в Псковской области. 
Чернетово – село в Брянском районе Брянской области. 
Черниговская область – расположена на севере Украины. 
Черное море – внутреннее море бассейна Атлантического океана. Керченским проливом 
соединяется с Азовским морем. 
Черноречье – поселок Заводского района города Грозный Чеченской Республики. 
Чернявская – железнодорожная станция в Челябинской области. 
Чехословакия – государство в Центральной Европе, существовавшее в период с 1918 
по1993 год. 
Чечня (Чеченская Республика) – республика в составе Российской Федерации 
Чирчик – город в Ташкентской области в Республики Узбекистан 
Чичково – деревня в Навлинском районе Брянской области. 
 
Ш 
Шахруд – река в Северном Иране.  
Шахты – город в Ростовской области. 
Шахэ – река в Северо-Восточном Китае, в бассейне р. Ляохэ. 
Шелковская – административный центр Шелковского района Чеченской Республики. 
Шилипу – город в провинции Шэньси Китайской Народной Республике. 
Шинданд – город и центр уезда Шинданд, провинции Герат в Исламской Республике Аф-
ганистан. 
Шотово – село в Ивановском районе Запорожской области Украины. 
 
Э 
Эльзас – регион на северо-востоке Франции, граничащий с Германией и Швейцарией. 
Столица – город Страсбург. 
Энгельс –  административный центр Энгельского района в Саратовской области. 
Эстония – государство, расположенное в Северной Европе, на северо-восточном побере-
жье Балтийского моря. Столица – город Таллин. 
 
Ю 
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Югославия – государство в Европе, существовавшее на Балканском полуострове в ХХ ве-
ке. 
 
Я 
Ялта – город на южном побережье Крымского полуострова в Украине. 
Ямбург (Кингисепп) – город в Ленинградской области. 
Яновичи – поселок городского типа в Витебском районе Витебской Области Республики 
Беларусь. 
Япония– островное государство в Восточной Азии.  
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