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От составителя 

Великая Отечественная Война оставила после себя немало документальных свидетельств. Особое место среди 

них занимали солдатские письма, которые ждали с замиранием сердца. К сожалению, немногие из них уцелели. Зато 

те, что сохранились, в полной мере передают не только все ужасы войны, но и всю палитру чувств и переживаний 

между солдатами и их родственниками. Перед вами альбом «Письма прохоровцев с фронта», который подготовлен в 

результате муниципального партнерского проекта «Участие в сохранении исторической памяти об участниках Ве-

ликой Отечественной войны посредством проведения акции «Письма прохоровцев с фронта»» с реальными пись-

мами фронтовиков к родным и близким. Из разных уголков страны и далёкого зарубежья летели в села Прохоров-

ского района долгожданные «треугольники». Письма с фронта... Они шли не в конвертах, на них не было марок. Они 

были сложены треугольниками. Треугольники, ставшие символом фронтового письма, родились из-за дефицита 

бумаги. 

О чем писали домой солдаты?  

Подавляющее большинство писем бытового характера: где живут, хороша ли еда и одежда. Кто-то хвастается 

новеньким обмундированием, кто-то радуется, что получил, наконец, сапоги подходящего размера. Письма пропи-

таны любовью и тоской по близким людям, которые были вдалеке друг от друга и которые понимали, что эта дорогая 

весточка, может быть последней. 

      Бойцы описывают отношения с товарищами и командирами, дают наставления детям и жене, мечтают о бу-

дущей мирной жизни. Пишут и о боях, о фашистах. Однако главная тема солдатских писем – «я жив, будьте живы и 

здоровы и вы». 

Тяжело читать сегодня письма павших, но это необходимо, как необходимо рассказывать о героизме и отваге 

русских солдат, чтобы каждый задумался как дорог нам завоёванный в смертельных схватках мир. Перед нами – 

письма земляков, подлежащие вечному хранению. Альбом подготовлен к знаменательному историческому событию 

– 75-летию Курской битвы. 
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Гончаров Алексей Тимофеевич, гвардии младший лейтенант 

п.п. 04029 

Кравченко К.Д. 

Полевая почта 53807 

 

Жене 

                                                                                27.11.1942 г.  

Клавик, мой милый, если бы ты знала, что мне стоит пережить эти дни. Ты только жди, не 

теряй веру в нашу встречу, в нашу совместную жизнь. Жить для тебя – для меня будет великим 

счастьем, я знаю, что ты во многом отлична от всех, у тебя нет посторонних расчётов кроме 

истинной любви, что ты не требовательна и проста, умна и красива. Образования мы добьёмся 

совместными усилиями и никто нам не помешает для этого. Нас ожидает в будущем только 

хорошее. Я, Клавик, пишу тебе это не для успокоения, а потому, что я уверен, дальнозорок и знаю, что это будет так, 

и мы добьёмся этого. Всё сказанное мною – это не болтовня, это программа жизни. Я преклоняюсь перед тобой и 

горжусь за то, что ты перенесла. Молодец, Клавик, забота о тебе – это я. Крепко, крепко обнимаю и целую. Лёня. 

9.12.1942 г. 

Клавик, дорогой и любимый! Нет слов описать тебе, как много о тебе думаю и ка-

кими приятными становятся воспоминания... 

Вот как-то недавно читал статью Гроссмана, где описывается, как матери, жёны 

провожали на фронт мужей и сыновей и не проронили ни слезинки. Знали, что идут на 

смерть, но любовь к родине родила у них крепкое терпение, сделала стальными их. 

Любовь к родине сильнее была всего остального, сына, мужа. Я вполне им сочувствовал, но знал, что это только 

на бумаге. А вот я хочу, чтобы в нашей любви также было. 

Как-то на днях в штабе у меня спрашивали адрес, куда бы могли сообщить на случай необходимости. Я записал 

твой как жены. Уже сейчас заявляю, что женат и пишусь как женатый.  
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Дорогая Клавочка! Нет слов описать свои переживания. Если так будет всё время продолжаться, можно сойти с 

ума. Мысль о тебе не выходит из головы, твой образ везде маячится мне и особенно в тех местах, где мы с тобой быва-

ли. Я по нескольку раз обхожу их там, где только ступала наша нога и воспоминания прошлого лишают меня рас-

судка. Дальше жить очень трудно здесь, где всё напоминает тебя, где не проходит минуты, чтобы ты не пришла в 

голову. 

Сейчас вы переместились в Светлый Яр, я это знаю, и оттуда мы будем вывозить раненых. Знакомый лейтенант 

искал тебя, но вы уже выехали. Целую. Лёня. 

25.12.1942 г.  

 Милый Клавик! Прошёл месяц, как мы расстались, но кажется по времени – это год. Я избавился от того гне-

тущего состояния, которое я ощущал в Лощине, где всё напоминало тебя и казалось, что ты где-то там. Нахожусь уже 

3 день в Луго-Широком, а завтра лечу на боевое задание, и всё время думаю о тебе. Легче здесь, потому что не на-

поминает тебя местность, но родственная близость, забота и любовь к законной жене – всё это ещё больше заполняет 

меня. Удастся ли встретиться? 

...Но потерпите. День победы придёт. Я летаю много. Имею на счету 120 боевых вылетов. Недавно получил 

орден Красного Знамени. Пока жив и здоров. Ещё впереди предстоит тяжёлая и трудная борьба, потребуется немало 

времени и жертв. Останемся живыми – счастье наше, погибнем – значит, так суждено. Я полностью верю в нашу 

победу и одно для меня интересно, увидеть победу. Сейчас не думаешь о жизни, забываешь про смерть. Выполняю 

задания, очень опасные для жизни. Но стоит ли о ней сейчас говорить. Вопрос стоит о разгроме врага, и только этим 

живёшь. 

Обидно, когда проезжаешь освобождённые сёла и встречаешь холодное отношение населения, когда многие 

люди сдались в плен, жили и работали при немцах, а за них люди проливали кровь. Таких людей надо казнить и 

больше этого. 

Я ещё хорошего не видел, учился и тянулся к самостоятельной и хорошей жизни, и на мою долю выпала большая 

и ответственная задача в защите своей Родины и счастливого будущего. Наше всё впереди. Лёня.  
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10.07.43 г.  

 Милый Клавик! Два дня, как я возвратился из дома отдыха. Обстановка осложняется, может быть, к тебе я и не 

попаду. По тебе скучаю так же, как и скучаешь ты. Адресат мой увеличился, пишут мне со всех концов Союза, пишут 

знакомые из родных мест. Буду ждать на старом месте. Целую, Лёня.  

Летаю много, от мороза и ветра лицо почернело, местами обморожено. Я думаю и верю в нашу встречу. Только 

смерть разрушит нашу веру, а она в этом роке возможна. 

8.05.1943 г.  

Милый и любимый Клавик! Спешу тебе сообщить о себе. 5-го послал тебе письмо со старого места. От тебя 

писем, после того, как ты уехала, больше не получал. Хотел бы знать, где ты находишься, может быть, близко от 

меня? У меня скоро время будет, всё зависит от того, какое расстояние нас разделяет.  

Деревушка из двух слов в км.....от г., по одной букве можешь г. определить. Послал тебе фотокарточку, полу-

чишь, сообщи. Сильно скучаю по тебе. 
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Фотография и письма Алексея Гончарова, 

присланные Кравченко Клаве в 1942-1943 гг. 
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1 Копина О. Полотно судьбы : хронико-документальная повесть / О. Копина. – Белгород : КОНСТАНТА, 2016. – 158 с. 
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Аркатов Николай Васильевич 

             

 

Курская область, 

ст. Прохоровка, 

ул. Первомайская, 8 

Аркатовой Евгении Федоровне 

Полевая почта 18862-ш 

 

Родным  

                                         11.04.1945 г. 

                                 Привет с Германии! 

                        Здравствуйте родные Мама и Юра! 

Шлю вам свой чистосердечный боевой привет и желаю вам всего наилучшего в вашей жизни. Сообщаю вам, что 

в настоящее время я жив и здоров, чего пожелаю и вам. Писем от вас я сейчас не получаю, не знаю по какой причине. 

От папы никаких известий нет, наверное чего-нибудь случилось, что он не пишет. Вы может, что знаете о нем, то мне 

напишите, чтобы я меньше волновался. Я нахожусь в старой части, живу пока хорошо, так что меньше обо мне ду-

майте. Погода стоит здесь хорошая, теплая, ходим раздетые. Вот, вот – ворвемся в Берлин, то тогда ему и конец 

придет. Так что первое мая думаем праздновать в мирное время. Вы, конечно, читаете газеты и слушаете радио, как 

сейчас бьют врага со всех сторон. Наши союзники тоже очень близко от Берлина. Мама, пишите больше о себе, как 

вы живете, как учится Юра, какое у него поведение. Писем от ребят не получаю и ни о ком не знаю, где они сейчас 

находятся. Вы мне напишите адреса, может они изменились у них. 

Пишите больше о себе, какие у нас новости, кто приехал домой? Пока, до свидания, привет всем. Адрес 18862-ш.  

Целую вас, ваш сын Коля! 
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Литвинов Яков 

Курская область, 

ст. Прохоровка, 

х. Мордов 

Литвиновой Февроньи Р. 

Полевая почта 77006 

 

Родным                                                                                                                  

7.06.1944 г. 

Письмо от Яши 

Здравствуй, мама и Вера, шлю я вам свой пламенный, фронтовой привет и желаю всего наилучшего в вашей 

жизни и вашем здоровье. Мама, я жив и здоров. Живу хорошо, не беспокойся. Скоро вернусь с победой. Мама, твое 

письмо напомнило мне, что я когда-то жил дома. Я тоже уже отвык, но забыть никак не могу. Мама, здесь местность 

совсем другая: болота, леса, много комаров. И соловья здесь не услышишь. Живем в лесу, в палатках. Но и здесь 

хорошо, даже весело. Привозят кино. 

Мама, напиши, получила ли ты аттестат или нет? Я выписал аттестат на 400 р. на год с 1-го мая 44 г. 

От дяди Яши я еще не получил письма. Получаю письма от Сашки Воробьева. Недавно получил письмо от тети 

Моти. Ну, вот пока и все. Крепко целую Яша. 
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Из письма неизвестного солдата 

г. Харьков, 

Валерьяновская больница 21, 3-й этаж  

Масловой Марии Кирилловне 

Белорусская ССР, г. Слоним  

Военная часть 23832 «Г» 

                        

 Маме                                                                                                                 

19.06.1943 г. 

Здравствуйте, дорогая мама! 

Передаю вам пламенный привет и желаю самого наилучшего в вашей жизни и здоровья. Дорогая мама, я живу 

по-старому, никаких изменений нет. Здоровье замечательное, самочувствие тоже хорошее. Погода здесь стоит хо-

рошая, до этого часто шли дожди, поэтому урожай обещает быть хорошим. Мама, а что делается у нас? Как погода, 

огороды, есть ли что в магазинах, да и вообще, как сейчас стала жизнь? Почему вы не пишите, как сейчас здоровье у 

вас? Наверное, вы уже скоро закончите лечиться! Мама, я получил письмо от Шуры, он пишет, что будет начинать 

полоть картошку у нас. Как живет Сергей, Люба, Юрик. Да, мама, как сейчас чувствует себя Ольга! Живы ли ее дети!  

Напишите все это, если знаете.  

Вот пока все. Целую Ваш сын2 

 

 

 

 

  

                                                             
2 Письма хранятся в школьном музее МБОУ «Прохоровская гимназия» 
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Из письма солдата Олега 

17.07.1941 г. 

Добрый день, Таня! 

Побыли мы 3 дня в Ярославле. Сейчас выезжаем на место военных действий, в какой район, не известно. Долго 

нет моего письма, не пиши. Если жив буду, пришлю потом письмо. Сейчас чувствую себя хорошо. Недавно на плат-

форме во сне игрался с сыном, проснулся, а его нет. Очень жаль стало. Таня, особенно не волнуйся, живи спокойно, 

ожидай меня, восстанавливай свое здоровье. Это самое главное. Разгромим врага, приеду, чтобы ты была в полном 

здравии для дальнейшей жизни втроем. Я, Таня, послал посылку домой в Озерово с ненужными мне вещами. Напиши 

им письмо. Береги, Танечка, цветок мой, сыночка, он у нас один. Таня, не забывай меня, всегда жди, и я приеду. До 

свидания, Таня. Жди от меня письмо. Еще, я нахожусь в 4 км от Москвы. 17.7.41 г. (Подпись). Целую 1000 раз3 

 

  

                                                             
3 Самбур С. Письмо из прошлого : история одного экспоната / С. Самбур Научный сотрудник музея заповедника «Прохоровское поле» // Истоки. 

– 2012. – 3 ноябр. 
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Якубинский Николай Николаевич 

 

Каз.ССР Семипалатинская область, 

ст. Суук-Булак п/о Ново-Таубинка, 

совхоз №1 Турксиба 

Якубинской Евдокии Павловне 

ППС 28907 Д  

Родным 

                                                                                  16.05.1943 г.     

Добрый день дорогие Дуня, Маша, Вова! 

Привет с фронта. Я пока еще жив и здоров. Какая прелесть сейчас на Украине. Цветут 

яблони, груши и сирень. Резкий контраст. Гудят немецкие самолеты, бьют орудия, а на столе 

букет сирени. Одно с другим даже не вяжется. Скоро два месяца как я на месте. А писем от вас все нет. Жду с не-

терпением, но одновременно знаю, что долго еще не буду получать. Обидно – да ничего не поделаешь. Пишите чаще 

и все. Вера недалеко и та писать не хочет. Видно такой уж я счастливый. 

Целую всех крепко, ваш Николай. 

Сообщи о получении 1000 и аттестата на 400. Пиши чаще. 

Жене                                                                                                               

4.08. 1943 г. 

Дорогая Дуся! 

Сегодня получил от тебя письмо, за которое очень благодарен. Прости за предыдущее письмо. Я жив и здоров. 

Тебе советую усиленно лечиться, не запускать, а работа не козел – в лес не убежит. Выберу время, напишу подробнее. 

Спасибо за Васин адрес. 

Целую всех крепко, Николай. 

Не скупись на письма. Пиши чаще. 
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Родным                                                                                                               

4.08.1943 г. 

Здравствуйте дорогие Дуся, Мама, Вова!!! 

Очень быстро двигаемся через мамины родные места. Скоро буду у Днепра. Пока жив и здоров. Немец в панике 

бежит, сжигает деревни, хлеб, угоняет людей и скот, много расстреливает людей. Дороги минирует, мосты взрывает. 

Но мы ежедневно проходим по 20-30 км. Он выходит – мы заходим. И так изо дня в день с 26-08. Дуся, твое письмо 

получил. Зря ты так думаешь. Получил и Мамино письмо с Вовиным, за которое очень благодарю. Пишите чаще. 

Целую всех крепко, ваш Николай. 

 

Родным 

 

3.09.1943 г. 

Вперед на Запад 

Здравствуйте дорогие! 

На днях я получил четыре письма. Одно от тебя, два от Мамы и одно от Веры. За последнее время очень было 

много переездов вправо, влево, а сейчас враг поспешно отступает, боясь, что со взятием Конотопа его отрежут, а мы 

прем по его следам. Ночи стали из темных светлыми, зарево горящих деревень освещает нам дорогу всю ночь. Враг 

старается все уничтожить: хлеб, деревни, хутора, но не выйдет по его. Вскоре после определенных действий он ни-

чего уже не сделает, тогда напишу всем, всем, всем! 

Целую всех крепко, ваш Николай. 
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Жене 

20.09.1943 г. 

Здравствуй дорогая Дуся! 

 

Вчера я получил твое письмо, писала 14-VIII 43. Я пожалел о том письме, которое так тебя расстроило. Конечно, 

я писал его тоже не в совсем нормальных условиях и, конечно, в плохом настроении. Приехал я в расположение 

части. Нервы натянуты после выполнения задания, а тут принесли письма тому, другому, и все от жен больше, а мне 

только от Мамы, но и взяла меня нервная думка. Конечно на другой же день я пожалел об отправленном письме, да 

поздно, назад не вернешь. Дуся, забудь о том письме. Изорви его. Наша жизнь не сладка. Каждую минуту все со мной 

может случиться. Я пишу, а снаряды фашистов летят мне через голову. Смерть приелась, на нее здесь не обращают 

внимание, только товарищ-друг может нагнуться к трупу, а незнакомый пройдет, не обратив даже внимание! На то и 

война. Она длится день, а ночь с ней забывают, поют песни, играет гармонь, где и пляски устроят, о завтрашнем дне 

не думают. Пиши же чаще, жду писем твоих, именно твоих, потому что я их получаю крайне редко. Привет Паш-

ковой и другим бывшим сослуживцам. Целую тебя и Вову много, много раз и желаю всего наилучшего в твоей 

жизни, ваш Николай. 
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Каз.ССР Семипалатинская область, 

ст. Суук-Булак п/о Ново-Таубинка, 

совхоз №1 Турксиба 

Якубинской Евдокии Павловне 

ППС 28907 Д  

г. Волчанск, Курской области 

 

Родным  

14.03.1943 г. 

Здравствуйте дорогие Вова, Дуся, Мама! 

Я все продолжаю продвигаться вперед, когда будет конец странствованию, не знаю. Пока здоров, хотя и принял 

боевое крещение. К Вере заехать не удалось. Был от нее недалеко. Но может еще удастся побывать. Человек живет 

надеждами на будущее, без этого жизнь была бы не интересна. Я надеюсь на будущее, конечно, хорошее. 

Все, целую всех крепко. Ваш Николай. Привет Пашковой и Петровой. 

 

Каз.ССР Семипалатинская область, 

ст. Суук-Булак п/о Ново-Таубинка, 

совхоз №1 Турксиба 

Якубинской Евдокии Павловне 

ППС 28907 Д  

г. Новый Оскол, Курской области 

17.03.1943 г. 

Здравствуйте дорогие Дуся, Мама, Вова!!! 

 Я жив и здоров, что желаю и вам. Очень давно не имею от вас весточки, но надеюсь, что все обстоит дома 

хорошо. Когда прибуду на место, сразу сообщу свой адрес. Хорош край, но война, прошедшая здесь как смерч, на 

всем оставила свой след. Вся дорога, по которой проходили гитлеровцы, усеяна пожарищами, повсюду валяются их 

машины, лошади и остатки их голов – шлемы. Целую всех крепко от папки. Привет Гале, пусть и она пишет мне, все 

почаще буду получать письма.   
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Каз.ССР Семипалатинская область, 

ст. Суук-Булак п/о Ново-Таубинка, 

совхоз №1 Турксиба  

Якубинской Евдокии Павловне 

ППС 28907 Д  

с. Ивня, Ивнянский район, Курской обл. 

 

Родным  

24.03.1943 г. 

                        Здравствуйте дорогие Дуся, Мама, Вова! 

 Я все продолжаю путешествовать пешком. Скоро, наверное, доберусь до места. Надо сказать, что путеше-

ствие по Курской области мне не совсем нравится. Обовшивел, грязный, да к тому же начали пухнуть ноги от дли-

тельной ходьбы. В общей сложности шагаем четвертую сотню километров. Местность, на которой приходится ша-

гать, была оккупирована немцами, поэтому всюду разруха и следы войны: немецкие разбитые автомобили, трупы 

лошадей и людей, брошенные при поспешном их бегстве, мины, снаряды, патроны и оружие. В общем, зрелище 

печальное. Я жив и здоров, только вши сверху по брюкам и гимнастерке ползать начинают. В поселках, где прихо-

дится ночевать, опасаешься заразиться сыпняком, который здесь очень распространен среди населения. Доберусь до 

своей части, думаю зажить получше.  

Целую всех крепко, ваш Николай. 

 Здесь весна, на дворе так хорошо, поют жаворонки. А для войны весны не существует, она делает свое.4 
 

 

 

 

 
                                                             

4 Из личного архива Якубинского Владимира Николаевича, сына Якубинского Николая Николаевича 



 

32 
 

Родным 

13.03.1944 г.  

Я жив и здоров, очень давно не получал от вас писем, да это и не удивительно, так как ваши письма не скоро меня 

догонят. Я всё двигаюсь на юго-запад. Лошади мои не выдержали: одну убило при бомбёжке, а другую сдал в вет-

лазарет, у неё заболели ноги. 

Сейчас сменил лошадь на автомашину, которую бросили драпавшие фрицы. Машина новая, марки 

«Опель-Блиц», сам я у неё хозяин и сам шофёр. Дороги ужасные, грязь ещё не просохла. Часто приходится просить 

танкистов, чтобы вытащили мою машину на буксире. Местность очень пересечённая, и передвигаться очень трудно. 

Самое верное средство – это пешком, но и то можно сапоги оставить в грязи. Живём мы хорошо, нет только птичьего 

молока. Сегодня один пленный немец сказал, что по разговорам в германской армии, война закончится осенью те-

кущего года. 

Писать совершенно некогда, с утра до вечера в движении и всё вперёд. Вечером придёшь уставший, грязный, 

небритый, есть даже не хочется, и скорей спать. Спим, не раздеваясь, вши не дают покоя. Третий день езжу сам и ещё 

других вожу, так что скоро белье удастся сменить и помыться. 

Немец драпает, бросает всю технику, танки, автомашины, склады с боеприпасами и продовольствием. Бегут они 

без тапок, босиком (со слов местных жителей), бросают оружие и пушки, и говорят: «Война – не гут, матка дома, пан 

капут». Таковы теперь их взгляды на войну, это не 41-й год молниеносной войны. 

26.11.1944 г. 

Целый месяц пробыл я в тылу. Сейчас получили приказ выйти на передовую. Много времени я был на передо-

вой, привыкнешь, ничего, но каждый раз, когда получаешь такой приказ, делается как-то жутко. Не потому, что я 

боюсь, нет, а потому, что снова будут нервы натянуты до отказа. Вой мин, свист снарядов, вид разорванных на части 

людей и лошадей – всё это вместе с окровавленными людьми, идущими на перевязку, в первые дни вызывает тош-

ноту и отвращение. Но ничего, день, другой, и всё пойдёт, как в обычные дни. Но я пока жив и здоров и почти всё 

время на передовой. Много хороших товарищей по госпиталям, много похоронено, но живым нужно жить, чтобы 
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одержать окончательную победу и закончить эту кровопролитную войну. Чтобы потом долгие годы люди могли 

жить, занимаясь, плодотворным трудом на благо своей Родины и семьи.  

Сыну Вове 

18.03.1945 г. 

Вовке-лентяю, от папки привет! Что же ты совсем перестал мне писать? Или до такой степени забегался на 

коньках, что нет у тебя времени написать мне пару слов о своей жизни, учёбе, и как вообще живёшь и что есть у тебя 

нового. Перешёл ли ты в третью группу? 

Я живу всё по-старому, кочую, как цыган. Каждый день у меня новая квартира: то в шалаше, то в погребе, то в 

окопе, а иногда и в доме или хате. Мишку своего (коня) жалею и где есть опасность, туда его не беру, иду пешком. 

Привык к нему очень, и люблю его за его шалости, сообразительность и привязанность ко мне. Ребята часто на него 

жалуются за его проказы, но пока что все его шалости для окружающих безобидны. Вчера сшиб с ног сержанта Ро-

манова, свалил его грудью, перескочил через него, потом остановился и смотрит, что Романов делает. Тот встал, 

поругался, сел на него верхом и поехал домой. Связной Булах часто его лупит, но они друг на друга не сердятся, так 

как и Булаху часто попадает от Мишки. Он его не бьёт, просто носом ткнёт и тот летит в грязь. 

Вова, послал тебе в последней посылке бумагу и цветные карандаши - 24 штуки в одной коробке, два ножичка и 

что-то ещё. Теперь договоримся с тобой, что если после этого не будешь мне писать, то я больше тебе ничего по-

сылать не буду. Целую крепко, папа.5 

 

   

  

                                                             
5 Веников В. Фронтовые письма пехотного лейтенанта / В. Веников // Истоки. – 2017. – 19 июля 
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Черняев Дмитрий Семенович  

Курская область, 

ст. Прохоровка, 

село Правороть 

Черняевой Ефросинье Григорьевне 

Почтовая почта 28869-Ж 

 

Жене        

                                                                                        31. 07.1943 г. 

Добрый день, дорогая Фрося. Спешу сообщить о том, что я жив и здоров и передаю тебе свой чистосердечный 

привет и крепко целую, и жму ваши руки. Еще посылаю привет своим деткам: сыночку Коле и дочке Вале. Крепко я 

вас целую и желаю доброго здоровья. Дорогая, Фрося, я от вас и от Шуры получил два письма, которое вы писали 5 

июля, а получил их 20 июля. Я вам выслал за июль больше пяти писем. И послал переводом денег 262 рубля. Как 

получите – напишите. В настоящее время очень о вас беспокоюсь, потому, что не знаю, живы ли вы. Через вас, на-

верное, был фронт, вот я и волнуюсь. Фрося, ежели получите письмо, то пишите поскорей ответ, какие у вас новости, 

остались продукты? И чем в настоящее время занимаетесь? Фрося, наверное, мы должны скоро тоже пойти вперед, 

так что на месте стоять не придется, а надо скорей прогонять врага с нашей земли и остаться в живых, поскорей 

вернуться. Я очень скучаю по вас и по детям. Хочется увидеться и поговорить с вами. Вы хотели ко мне приехать, но 

сейчас опасно. Мы уже далеко, в Сумской области, Краснопольский район, деревня Михайловка, стоим пока в обо-

роне, на одном месте. До свидания, ваш муж Митя. 
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Курская область, 

ст. Прохоровка, 

село Правороть 

Черняевой Ефросинье Григорьевне 

Почтовая почта 33927 – А 

Жене 

24.10.1943 г. 

Привет с фронта от Мити 

Добрый день многоуважаемая жена Фрося…  

…Фрося, я тебе коротко опишу: мы стояли в обороне, было наступление в боях, потом заболел, был в госпитале 

в городе Лебедин, после выздоровления на фронте. Жизнь моя пока хорошая. Скорей бы разгромить проклятого 

врага, гитлеровцев и остаться в живых, и возвратиться до вас, что будет большим нашим счастьем. Фрося, если по-

лучишь мое письмо, то напиши ответ. Я очень буду рад. … Ваш Митя.  

 

Курская область, 

Прохоровский район, 

Праворотский сельский совет 

Черняевой Ефросинье Григорьевне  

27.10.1943 г. 

                  Привет с фронта! 

Добрый день, многоуважаемая жена Фрося. 

Спешу сообщить, что я пока жив, здоров. Шлю тебе, свет сердечный, привет и пожелания доброго здоровья. Еще 

привет своему сыну Коле и дочке Вале. Как вспоминаю, болит сердце. Крепко вас целую. Дорогая Фрося, я пишу вам 

письмо и не знаю, что вы там все живы или, может, нет. Фрося, я очень скучаю по вас, по сыну Коле и дочке Вале. 

Хотя бы скорее разбить проклятого врага и возвратиться живым до вас.
6
 

                                                             
6 Зенина М. Письма с фронта – боль и радость / М. Зенина // Истоки. – 2015. – 8 мая. 
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Курская область,  

Прохоровский район,  

село Правороть 

Черняевой Ефросинье Григорьевне 

Полевая почта 33927  

 

Жене 

26 .12.1943 г. 

Здравствуй дорогая жена Фрося, ваш муж Митя жив и здоров. 

Уважаемая жена Фрося, посылаю я тебе своей любимой привет. Своим милым деткам, сыночку Коле и дочке 

Валечке желаю хорошего здоровья в жизни вашей и поклон мамаше Ксении А.  

…Дорогие, я вам сообщаю о том, что я в настоящее время нахожусь в глубоком тылу на отдыхе за Москвой, не 

доезжая города Горького километров 80. 

5-го декабря в боях за Киевом 80 км, Фрося, очень тяжело было в боях. Но надо было драться, чтоб скорей 

окончить победу над врагом, который мучил наших людей, а вам пришлось и самим переживать от Гитлера, всяких 

зверей… 

22 .03.1944 г. 

Здравствуй уважаемая жена, Фрося. Разреши передать вам, моей любимой, привет. 

 …Фрося, я когда от вас получаю письма, то я очень рад в том, что вы живы, только одно плохо, тяжеловато вам 

жить. Это в основном в питании, хотя вы пишите, что немного привезла хлеба. Но эта привозка вам доставляет 

большого труда. Но, Фрося, ничего не поделаешь. Надо жить. Фрося, про мою жизнь. Я вам уже описывал. Моя жизнь 

известная. В общем военная. Живу хорошо, в должности командиром разведки и помощник командира взвода 

управления батареи. Служу я в артиллерии: командиром разведки, даже лучше чем командиром группы. Вы беспо-

коились о моей службе. Я прошу, не беспокоится, ежели чему быть, не узнаешь, где пуля. Сейчас пока стоим на этом 

месте, занимаемся учебой. Меня наградили за участие в боях и присвоили старшего сержанта. Вот пока все, до 

свидания.Ваш верный муж, Митя. 
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Курская область, 

ст. Прохоровка, 

село Правороть 

Черняевой Ефросинье Григорьевне  

Почтовая почта 33927 – А 

 

Жене 

25 марта 

Здравствуй дорогая жена Фрося. 

… Я ваше письмо получил, за которое большое спасибо. Вы пишите, что поживаете хорошо. Но, я знаю Фрося – 

это вы меня только успокаиваете. Конечно, иногда бывает и плохо, ну ничего не поделаешь, надо как-то жить и надо 

как-то эти трудности пережить. …Мне пришлось пробыть 4 месяца в тылу. Спокойно, а также самые холодные ме-

сяцы, а теперь дело идет к лету. Но самое главное надо скорей заканчивать войну, покончить ненавистного врага, 

который оставил наш русский народ разоренным. За это мы ему отомстим и вернемся к вам поскорей. До свидания, 

ваш муж Митя. 

 
 

 

15.3.1944 г. 

Здравствуйте дорогая жена Ефросинья Григорьевна. С приветом к вам ваш муж Дмитрий Семенович. …Был это 

время в боях. А сейчас нахожусь при штабе, Но вот, можно сказать и мои новости. Я еще раз награжден медалью «За 

отвагу».
7
 

 

 

 

                                                             
7 Из личного архива Чистюхина Ивана Ивановича, внука Черняева Дмитрия Семеновича (в архиве 19 писем)  



 

42 
 

 

  



 

43 
 

Амельченко Стефан Иванович  

Курская область, 

ст. Прохоровка, 

Прелестненский сельский совет, 

х. Петровка  

Амельченко Варваре Павловне 

Полевая почта 68432 

 

Жене 

 

3.07.1944 г.  

Письмо от известного вашего мужа и папашки Амельченко Стефана Ивановича. Письмо дорогой супруге и 

родным своим деткам. Во-первых строках своего письма я вам сообщаю, о том что я покудова жив, здоров, чего и вам 

желаю. Шлю вам свой гвардейский поклон и низкое почтение дорогой супруге Варваре и Шуре, Кате и сыну Грише. 

Я вам сообщаю, что ответил давно на ваши письма. Я всегда буду ждать от вас письма… Ждите и вы меня…. 

 

Родным    

22 .07.1944 г. 

Письмо от известного мужа, папашки Амельченко Стефана Ивановича. Письмо дорогой супруге и родным 

своим деткам. В первых строчках своего письма я вам сообщаю о том, что я покудова жив, здоров, того и вам желаю. 

Теперь разрешите мне послать вам свой пламенный, живой, гвардейский низкий поклон. Дорогой супруге Варваре 

Павловне, Шуре, Кате и сыну Грише, поклон всем родным и знакомым. Я вам сообщаю о том, что я ваше письмо 

получил с дыркой, чувствительное, но в котором я все понял. Из дома письмо 28 июня, а получил 16 июля. В это 

время мне присвоен Орден Славы. Я дважды орденоносец. Врага бьем и гоним назад. Так что, если будем живы, так 

скоро с Победой придем домой. До свидания, поклон вам и крепкого здоровья…  
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Курская область, 

ст. Прохоровка, 

Прелестненский сельский совет, 

х. Петровка  

Амельченко Варваре Павловне 

Полевая почта 68432 

 

Жене 

12.01.1945 г. 

 

Письмо от известного мужа Стефана Ивановича. Я сейчас нахожусь в той части, в какой и раньше был до ра-

нения. Прибыл 8 января. В боях не участвовал, но скоро буду. Дорогая моя супруга, Варвара Павловна. Я пришел в 

часть, получил деньги за пять месяцев госпитальных, 1000 (тысячу) рублей, которые послал вам. Как получите 

письмо, то пришлите, что получили или нет. Новостей у меня больше нет. Пишите. Сколько хлеба есть у вас, топки, 

корму, какой скот и птица. Как вы живете, здоровья вам. Теперь шлю вам свой гвардейский новогодний привет и 

поклон дорогой супруге Варваре Павловне и своим деткам Жене, Кате и сыну и хозяину Грише и всем родным и 

знакомым… Ваш муж и папашка С.И.8 

 

  

                                                             
8 Из фондов сельского музея танкового сражения с. Прелестное 
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Калабина Вера Николаевна  

Каз.ССР Семипалатинская область, 

ст. Суук-Булак п/о Ново-Таубинка 

совхоз №1 Турксиба 

Якубинской Софии Ивановне 

ППС 19237 

 

Маме 

17.01.1944 г. 

Дорогая мама! 

Сегодня у меня сравнительно свободный день и я решила написать тебе. 

Приблизительно месяц тому назад я получила письмо свое, которое писала Коле 

обратно с пометкой «за выбытием адресатом». Больше от него я не имею ничего. 

Что это означает. Сейчас я перешла работать в другой госпиталь, адрес мой поме-

нялся и думаю, если он будет писать по старому адресу, так мы можем потерять 

друг друга. Если получишь от него что, то напиши ему мой почтовый адрес. Тоня 

пишет, что чувствует себя хорошо, но как оно на самом деле не знаю. Ребята у меня 

тяжелые. С неделю не раздевалась на ночь. На днях переезжаем дальше. Живем уже 

за Днепром. Устала я от этой войны, хотя бы скорей конец. После окончания, может 

быть, услышим, что про Юрия. Я все думаю, он в плену. Пугает меня молчание 

Коли. Кругом горе. Одно утешение, что война идет к концу. Адрес мой полевая 

почта 19237 А. Калабиной. Передавай мой привет Дусе. Целую тебя Вера9  

                                                             
9 Из личного архива Якубинского Владимира Николаевича, сына Якубинского Николая Николаевича 
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Овсянников Михаил Петрович 

Курская область,  

Скороднянский район, 

село Вязовое 

Овсянниковой (Сурковой) Пелагее Григорьевне 

Родным                                                                           6.02.1943 г.  

                            Здравствуй Поля, Надя и Анна!  

Не знаю, живы вы или нет. Спешу вам сообщить, что Володя живой, имеет со мной регу-

лярную переписку. Его адрес Полевая почта 136 часть 32. Живу я хорошо, почти на старом месте. 

Я послал матери и Аринке письмо, не знаю, кто жив, спешу на работу, отпишу после обо всем. Напишите ответ, что 

там осталось и кто в живых по адресу: Полевая почта1485 часть 466. Не обижайтесь, что плохо написал, пишу на 

ходу, спешу на работу. Надеюсь, что скоро увидимся. 

Овсянниковой Надежде Афанасьевне  

Сестре                                                                                                   6.01.1944 г. 

Здравствуй Надя! 

Извини, что долго не писал письма, причина этому, что из той части я уехал, а потом был в отделе кадров, теперь 

получил назначение. Нахожусь в части. Живется пока неплохо, только не знаю, где семья, приехала ли она в Вязовое 

или нет. Писем давно не получал, так как я больше месяца уехал из той части. Да и там их с ноября месяца не получал, 

поэтому сейчас нахожусь в таком положении, что ничего не знаю, где моя семья и что с ней, а так же и как она живет, 

я работаю в политотделе. 

Новостей особо важных нет. Успехи Красной Армии хорошие, да и потом однообразие, каждый день разрывы 

снарядов стали нам казаться как игра в музыку. 

От Володьки давно также не получал писем, но я ему отсюда послал свой адрес, ожидаю от него ответа. Передай 

привет матери, Польке, Маруське, Аришке, Петру Яковлевичу и Петру Федоровичу, Нинке и всем деткам. Остаюсь в 

ожидании ответа.  
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Овсянников Владимир Афанасьевич 

 

Курская область,  

Скороднянский район, 

село Вязовое 

Овсянниковой (Сурковой) Пелагее Григорьевне 

Полевая почта 17762 

 

Родным    

                                                                                                           8.05.1943 г.  

Здравствуй, мама, Надя, Аня и бабушка!  

Хочу написать несколько слов о своей жизни, то есть сообщить вам о своем существовании. Здоровье пока хо-

рошее и сама жизнь проходит в неплохих условиях. Обо мне не беспокойтесь. Надеюсь на нашу встречу. Дядя пишет 

очень редко. Мария Николаевна хочет выехать к вам. Но сейчас наверно не разрешат. Желаю счастья и удач. Целую и 

обнимаю.                                                                                                 Ваш Владимир. 

 

22.09.1945 г. 

Здравствуйте мама, Надя и Аня, бабушка и все мои родные!  

Пишу из далекой Кореи. Пока жив и здоров. Скоро буду дома. Мама, я должен увидеть тебя. А обо мне не 

беспокойся. Я выживу. Завтра вылетаю на Родину – в Советский Союз. Прилечу, напишу подробней. Привет всем, 

всем. Ваших писем не получаю. До счастливой встречи. Целую вас. Ваш Владимир.10 

 

                                                             
10 Из архива краеведческого музея ООО «Источник» с. Вязовое 
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Жеребцов Сергей Иванович 

  

Курская область, 

Скороднянский район, 

дер. Масловка 

Жеребцовой Екатерине Калиновне 

 

Родным 

3 июля 1941 г. 

 

Добрый день, милая Катя! 

Пишу письмо общее для родных и знакомых: тебе, бабушке Анне Стефановне, дедушке Андрею Ивановичу, 

деткам доченьке Рае и сыночку Ване, папаше Ивану Захаровичу, маме Марии Дмитриевне, дядюшке Якову Заха-

ровичу, тете Елизавете Прокофьевне, тестю Ефрему Яковлевичу, теще... Сообщаю, дорогие мои родные, что жив и 

здоров, чего и вам всем желаю. Был уже со своей ротой в боях. Адреса пока не имею. Советую вам работать в колхозе 

честно, крепить Родину. С тем до свиданья. 

Целую заочно вас всех. Ваш Жеребцов11. 

 

  

                                                             
11 Из личного архива Жеребцова Ивана Сергеевича, сына Жеребцова Сергея Ивановича 
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Кононенко Николай Мараксимович 

 Курская область,  

 Прохоровский район, 

 Радьковский с/совет 

 Кононенко Миланье Михайловне 

 Полевая почта 32660 Н. Кононенко Н.М. 

  

                    Родным                

                           24.06.44 г. 

                                                   Привет с фронта! 

Здравствуйте дорогие родители: мамаша и вы, сестрицы дорогие. С приветом к вам ваш сын Коля! Мамочка, 

прежде чем написать вам письмо, хочу сообщить о том, что я здоров. После такого боя, что не чаял даже быть живым, 

но должен сказать обошлось всё благополучно. Эх, мамочка! Как жить, когда товарищи по оружию сложили головы 

свои за Родину. Но без этого не обойдется, а поэтому я прошу вас сильно не волноваться. Да мама! Сижу в таком 

маленьком окопчике и пишу вам письмишко. Но дождь идёт, своим чередом поливает. Но вот и всё, что я смог вам 

сообщить, о себе больше нечего, а теперь прошу вас, пишите о себе, как вы живёте и как ваше здоровье. Привет всем 

родным и знакомым от меня. На этом, мамочка, кончаю, целую вас. 
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Курская область,  

Прохоровский район,  

Радьковский с/совет 

Бобылевой Фекле Мараксимовне 

Полевая почта 32660  

 

Сестрам   

                                                                                                             

17.11.1943 г. 

Привет с фронта. 

Здравствуйте дорогие сестрицы, Феклуша и Варя. С приветом к вам известно ваш брат Коля. Большое вам 

спасибо за то, что вы не забываете меня. Если б вы знали, какое бывает драгоценное письмо на фронте. Для меня как 

равно, что я с вами вместе. Наговорюсь, да дорогие сестренки, прочитал ваше письмо, да и до этого я вижу, что пишет 

все время одна рука. В конце концов, я это все раскусил, что пишет какая-то Варя! Вот за это ей большое спасибо. За 

то, что она сама про себя не дает знать. Что она за девушка, и на какой улице живет? А то может быть вы мне уже 

заочно нашли жену, что я и знать не буду? В связи с этим прошу вас, опишите все подробно. Прошу не серчать, что 

так мало написал, сильно устала рука…  
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Письмо с фронта Сидорова Ивана Сергеевича, друга Кононенко Николая Мараксимовича, матери 

 

 

Курская область,  

Прохоровский район,  

Радьковский с/совет, 

Кононенко Миланье Михайловне 

 

                                  7.10.1944 г. 

Во-первых строках моего письма разрешите мне передать чистосердечный привет от неизвестного вам от Ко-

ноненкина друга от Сидорова Ивана Сергеевича. Я получил ваше письмо, которое вы писали Бялому Ивану. Его нет в 

нашей части. Он ранен и в госпитале. Я взял его письмо, прочитал и узнал, кто пишет. Колина мать, но я, конечно, его 

знаю. С 42 года мы все были с ним вместе. А он у нас был старшиной роты. Пошли мы с ним в бой, вместе воевали и 

освобождали мирное население. Но вы спрашивали, где и при каких обстоятельствах погиб Коля. Я могу отвечать, 

конечно, в боях он погиб. Большой был бой, снайпер его убил. Он погиб за Родину и посмертно награждён … Жалко 

его, и его все жалеют солдаты и командиры. Писал письмо Колин друг 7 октября Сидоров Иван Сергеевич 
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Письмо с фронта Бялый И.И., друга Кононенко Николая Мараксимовича, матери 

 

Курская область,  

Прохоровский район,  

Радьковский с/совет 

Кононенко Миланьи Михайловне 

 

30.06.1944 г. 

 

Здравствуйте (мама) 

Пишет вам письмо про вашего сына Николая М. друг Бялый Иван. Я не хотел вам писать, то есть сообщать вам 

(мама), за вашего сына Николая М. Ваш сын Николай М. погиб 27 июля в 2 часа дня от пули в голову и в грудь. 

Утрата большая для нас в роте, каждый солдат уважал за его заботу нас солдат. И я решил вам хоть пару слов со-

общить о гибели вашего сына Николая М. Если что непонятно вам будет, то пишите, я отвечу вам (мама). Ваш сын 

часто вспоминал и письма мне ваши читал. Вот пока все у меня. До свиданья (мама) с уважением к вам ваш (сын) 

Бялый И. И… 
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       Легезин Павел Константинович 

Курская область, 

Прохоровский район, 

с. Журавка 

Легезину К.Ф. 

Полевая почта 45264А 

 

Родителям                

г. Свободный 31.03.1941 г. 

Здравствуйте Папа и Мама!! 

Прежде всего, передаем свой привет и желание Вам всего хорошего в Вашей старой 

жизни. 

Я решил написать в удобный для этого момент. Дальше сообщаю, что служба идет 

хорошо, правда очень много работы, только не физической, а организационной и руководящей. Сообщаю, что служу 

на старом месте, в той же части младшим командиром. Работа идет хорошо. Начинается весна, а потом опять в летние 

лагеря. От Данилы давно нет письма, а Николаю одно написал, а ответа так и не получил. Правда, скучно, уже ведь 1 

год и 8 месяцев как из дому. С Даньковым имеем переписку. Он в пехоте, служит в Приморье. Овчаров Василий с 

Курска писал, а сейчас что-то не пишет, и не знаю, где он есть. 

Хочу сообщить, что недавно мы жили в зимних лагерях. Забрали все, что у нас есть и уехали в сопки и там 

приспосабливались жить без изб. Поделали из снега шалаши и там жили хорошо. Приспосабливаться уже научились. 

Мне интересно, что там делается сейчас дома. Фотокарточки нет ни одной, сфотографироваться не на что. Хотя и 

надо Вам фотокарточку. Пока, пишите, что нового. Где там мои товарищи. С приветом, Ваш сын Павел. Мой адрес: 

Хабаровский край Амурская обл. г. Свободный п/я №74 подразделение №2 Легезину 
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Курская область, 

Прохоровский район, 

с. Журавка 

Легезину К.Ф. 

Полевая почта 45264А 

 

Родителям                                                                                                 20.04.43 г. 

Здравствуйте Папаша и Мама! 

Передаю Вам свой сыновний привет и желание Вам счастья и здоровья в Вашей старой жизни. 

Дальше хочу сообщить, что дошел до своего места благополучно, быстро все нашел и продолжаю уже свою 

работу по службе. Папаша, Вы затрагивали вопрос о ремонте моих сапог, я Вас просил не беспокоиться. А сейчас 

хочу сообщить, что я, и все мои товарищи, получили новые сапоги, о чем я Вам и говорил. 

Папаша, побыв у Вас, хотя и немного времени, я теперь стал весьма доволен, тем, что Вы живы и здоровы, 

живете тоже хорошо, повидал некоторых своих товарищей, с которыми я не видался с 1939 года. В виду моего дол-

гого отсутствия от Вас и товарищей-земляков, этот мой момент весьма удачен. Но теперь раз здесь, значит, письма 

должны доходить быстро и я буду Вам сообщать о своих новостях. 

Не думайте много обо мне, берегите себя. Остаюсь жив и здоров. Всем обеспечен, ни о чем пока не думаю, 

только о своей работе, чтобы побольше убить немцев, недавших мне провести свою молодость хорошо, весело и 

спокойно. Помогайте нам в скорейшей победе над немчурой, ибо только нам веселиться на земле русской. 

Передайте мой привет сестре Маруси, брату Ивану, Сашке, Вере, Ульяне, Настье, Оле, Марусе и всей ребятежи.  

Привет от меня всем девочкам журавским. Передайте привет от меня Вознесенскому Павлу, его жене и девочке. 

Пусть никто на меня не обижается, что мало побыл, сами знаете, какое время. В конце своего письма сообщаю Вам 

свой адрес, по которому и пишите письма мне, а я в свободное время не буду забывать о Вас, буду Вам писать. Желаю 

счастья и здоровья Вам мои родители и благополучной, спокойной жизни. С приветом Ваш сын Павел.  
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Курская область, 

Прохоровский район, 

с. Журавка 

Легезину К.Ф. 

Полевая почта 45264А 

 

Родителям 

       Здравствуйте Папаша и Мама! 

Передаю Вам свой сыновний привет и желаю счастья и здоровья в Вашей старой жизни. Дальше сообщаю, что 

письмо Ваше я получил, за что весьма благодарю Вас папаша. Я послал письмо Николаю, ведь давно с ним не имею 

связи, около 6 месяцев. 

Папаша о себе напишу, что живу хорошо сейчас, не так как прошлое лето, это Вам понятно. Работу мою знаете, 

бить немцев. От товарищей пока ни от кого писем не получал и не слыхал ни о ком. Возможно, кто прислал домой 

письмо, попрошу сообщить адрес. Пожаров Иван был дома, где он сейчас, Михайлюков Дмитрий (Новоселовка) и 

другие. Как там Даньков Яков, не присылал ли письма. Попрошу сообщить. Живу хорошо, ребята у меня веселые. 

Передаю всем привет сестре, Ивану, Сашке, Ульяне, Насте, Варваре, Оле, Марусе, Вознесенским и всем другим. 

Папаша, я послал Вам аттестат на 700 руб. т.е. с 1 июля 43 г. Вы должны в военкомате, ежемесячно получать мои 

деньги 700 р. О чем в письмах сообщать мне. Деньги в полное Ваше личное распоряжение, от сына Пашки.  

Пока все. Живу и остаюсь здоров, желаю счастья и здоровья. Ваш Павел. 
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Курская область, 

Прохоровский район, 

с. Журавка 

Легезину К.Ф. 

Полевая почта 45264А 

 

Отцу 

15.07.1943 г. 

Здравствуй Папаша 

Передаю привет Вам Папаша, Маме, сестре, Ивану, Сашке и всем друзьям журавским. Сообщу о своей работе в 

настоящее время. Мне пришлось стоять грудью 5 июля против лавины танков и пьяной пехоты противника, а где вы 

знаете, трудно, но упрямо стояли мы. Я со своими ребятами сжег 2 вражеских танка и угробил, отправил на тот свет 

до 100 фрицев, пьяных, лезших на нас, на Россию. Конечно, не щадил я своей жизни. Постоим за честь русскую, за 

свою землю, за погибших друзей. Папаша, пока я жив и здоров, того и Вам желаю. Если погибну я, то знайте, что не 

трусом, а гвардейцем, не жалея жизни, защищавшего Курскую область и Вас. Пока здоров, веселый, и в свободную 

минуту пишу письмо. Я послал письмо Николаю, в случае чего сообщите и ему. Желаю вам счастья и здоровья пе-

режить, перебороть все трудности войны. Остаюсь в схватках, и уверенный в свое дело. 
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Курская область, 

Прохоровский район, 

с. Журавка 

Легезину К.Ф. 

Полевая почта 45264А 

 

Родителям 

19.07.1943 г. 

Здравствуйте Папаша и Мама! 

Получил я Ваше письмо, которому очень рад и за которое сердечно благодарю. Папаша, Вы пишите, что деньги 

получали, а с мая нет. За май месяц я послал Вам перевод, а с июня должны снова получать. Как только получите это 

письмо, то напишите, получили ли Вы денежный перевод, и получаете ли в настоящее время деньги по 700 руб. Я 

живу по-боевому. От Николая письма получаю изредка. Сейчас я на другом месте, там, где был. Особенно беспо-

коиться за меня не стоит, так как этим мне не поможете, а также и себе. Матери передайте, что пусть не плачет, слеза 

на войне – враг.  

О Вас я не забываю. Но посетить Вас – не моя воля. Я сейчас нахожусь там, где служил Даниил последнее время. 

Узнать о нем негде. Теперь Вы должны знать, где я, и следить. Напишите, что известно Вам о Данииле. Мне при-

шлите адрес. Остаюсь жив, здоров. Желаю счастья Вам старички, отец и мать. Ваш сын Павел. 
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Курская область, 

Прохоровский район, 

с. Журавка 

Легезину К.Ф. 

Полевая почта 45264А 

 

Родителям 

18.08.1943 г. 

Дорогие родители – Папаша и Мама. Передаю свой привет и желаю Вам счастья и здоровья в Вашей старой 

жизни. Сообщаю этим письмом о своей жизни. Живу пока хорошо, дело идет хорошо. Конечно, деремся, бьем 

фрицев, работы хватает. Получил письмо от Николая из Черного моря, а вчера получил письмо от Щендрыгина Ильи. 

Они также рады, как и я, что нашли друг друга после такого долгого разброда.  

Привет всем от меня, сестре и всей молодежи. Остаюсь здоров. Желаю Вам счастья и здоровья. 
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Курская область, 

Прохоровский район, 

с. Журавка 

Ждановой Татьяне Михайловне 

Полевая почта 45264А 

 

Невесте            

                 19.07.1944 г. 

Здравствуй дорогая Танюша! 

Получил я сегодня твои два письма и от Дины. Конечно сегодня я рад как никогда, как же это много новостей. 

Танюша, ты в письме снова начинаешь меня ругать. Конечно, я не отрицаю, возможно, чего лишки, возможно, чего 

не написал. Кончится война, буду отрабатывать свою речь. 

Дальше я хочу тебе сказать, что ты права – совершенно справедливо – что любить можно одного, а не целую 

серию. Но я попрошу еще раз, прости меня болвана за эту писанину, а главное за поспешку. Я стараюсь как можно 

быстрее написать и отправить, пока жив. Дорогая, Танечка, я понимаю, как вам там живется в тылу. Знаю, что у вас 

было несколько дней веселых, когда тебя Дина звала на перрон. Я тоже был на Прохоровке, только я не стоял нигде. 

Я быстро пролетел. И сейчас я там, где служит мой брат Даниил в последнее время (спроси у Костюковой, если не 

знает, то дома у моих родителей), а написать иначе нельзя. Не знаю прав ли я или нет, но как только я увижу девушку, 

мне сразу кажется по всему, что она хуже тебя, что именно для меня ты лучше всех. Ну, а как же я с ней могу свя-

заться, если она мне не нравится. Нет, только ты, больше не хочу никого. Дорогая, пиши чаще, мне будет веселей. 

Твои письма за 26.6.44г. шли долговато. Не обижайся, Таня, куда-то строят офицеров. Бегу. Передавай привет всем 

твоим коллегам: управляющему, главбуху, Дине – посмехуне, Тоне, Еве, Захарычу и всем другим кто есть. Знай, что 

я ничем и никогда не горжусь и не деру хвоста к верху. Желаю успеха, веселья и полной надежды. 

Целую крепко, крепко. Твой Павел 
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Курская область, 

Прохоровский район, 

с. Журавка 

Ждановой Татьяне Михайловне. 

Полевая почта 45264А 

 

Невесте   

26.08.1944 г. 

Здравствуй Танюша! 

Получил я твое письмо, где ты характеризуешь мои усы. Ты конечно «просишь оставить усы, они тебе нравят-

ся». Нет их уже, еще до твоего письма. Теперь о себе. Прислала письмо Дина, которая жалуется на тебя. Но я поверил 

тебе и передай ей, чтобы она не трогала тебя, а то я ее вызову сюда через военкомат, поговорю с ней (я конечно для 

смеха). Теперь о себе. Живу по-старому, по-боевому. Хочется увидеться с тобой, поговорить, сходить в театр, по-

слушать музыку и прочее. Но, безусловно, сделать пока ничего не можно. Помечтаешь и только.  

Теперь окружающее население. Поляки народ обыкновенный, вообще. Уважают и больше всего стараются, 

чтобы был хороший внешний вид. Культурные, культурное обращение с женщинами, божественные до безумия. В 

церкви молятся с утра до вечера – по неделям. Но учти, что любят особенно русских офицеров и ненавидят русских 

женщин и украинцев. В каждом доме хорошая обстановка. Едят и одеваются хорошо. Но я, почему-то склонен 

уничтожать бы их, так как они служат в немецкой армии и воюют против нас. Это все отвращает. Вот пока все до-

рогая Танюся. Пиши, как поживаешь. Я уже далеко, далеко снова от тебя, я тебе писал, где я. Пиши дорогая, Танечка, 

как живешь. Опять за что-либо наверное ругаешь меня? Не обижайся дорогая, все исправится немного после: за-

кончится война. Приду дорогая и поцелую тебя. Пока все. Оставайся счастливая, береги счастье. Передавай всем 

привет Дине, Еве, Тоне, Яку. Крепко, крепко целую твой Пашка. 
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От Мотова Александра Григорьевича, гвардии генерал-майора 
8.03.1944 г. 

Дорогие товарищи! 

Благодарю трудящихся и партийную организацию района за то, что пополнили ряды нашей Красной Армии сотнями лучших своих 

сыновей, беззаветно преданных Родине. Рад, что вы окружили заботой и вниманием семью тов. Легезина, достойно отметили присвоение 

вашему земляку Павлу Константиновичу высокого звания Героя Советского Союза. 

Гвардии старший лейтенант тов. Легезин прославил себя в боях за Днепр. Вместе с советскими стрелками подъехали к реке ар-

тиллеристы Павла Легезина. Они получили приказание переправить орудия и поддержать своим огнем первых советских стрелков, веду-

щих бой за плацдарм. Днепр, широкий, могучий, словно кипел. Спокойная гладь воды была нарушена взрывами сотен вражеских сна-

рядов и мин. Враг прилагал все силы, чтобы не допустить наших воинов на правый берег. Но ничто не могло приостановить гвардейцев. 

Тов. Легезин был, как всегда, спокоен и расчетлив. Он приказал своим артиллеристам сделать плот из трех рыбачьих лодочек и перепра-

вить орудие. Когда этот плот уже приближался к противоположному берегу, враг заметил и обрушил сильный огонь. Плот то 

поднимался, то опускался от взрывных волн. Но артиллеристы продолжали свой путь.  

К назначенному сроку они заняли огневые позиции и вступили в бой. На них двигалось 18 вражеских танков при поддержке пе-

хоты. Тов. Легезин принял неравный бой. Сквозь гул моторов и взрывы снарядов прозвучал голос советского офицера: "Огонь по танкам 

врага!" У одной пушки он стал сам. Через несколько минут на поле боя стояли три разбитых бронированных чудовища противника. 

Гитлеровцы продолжали свой нажим. Они вплотную подошли к позиции артиллеристов. Тов. Легезин оставил у орудий наводчиков, а 

остальных бойцов повел в атаку. Орудия били прямой наводкой. Гвардейцы во главе с Легезиным били огнем из автоматов и винтовок. 

Гитлеровцы вынуждены были откатиться. На поле боя осталось более 80 трупов вражеских солдат и офицеров. 

Так был выигран советским офицером Легезиным бой на правом берегу Днепра. Это один из многих эпизодов в жизни гвардии 

старшего лейтенанта тов. Легезина
12

. 

Дорогие товарищи! 

Пусть героические дела вашего земляка служат примером для вас. Работайте и помогайте Красной Армии не жалея сил. Победа 

близка. С вашей помощью, усилиями всего народа доблестная Красная Армия окончательно разгромит ненавистного нам врага!
13

 

 

                                                             
12 Легезин Павел Константинович — уроженец с. Журавки Прохоровского района Белгородской области. В годы войны участвовал в боевых 

действиях в составе войск Воронежского, 1-го и 2-го Украинского фронтов. Особо отличился при форсировании Днепра в сентябре 1943 г., будучи 

командиром батареи 158-го гвардейского артиллерийского полка. За героизм и мужество, проявленные в этом бою (подвиг описывается в публи-
куемом письме), гвардии старшему лейтенанту П. К. Легезину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Он погиб 9 августа 1944 г., похоронен в г. Львове. В честь Героя в с. Журавке установлен обелиск, а в г. Орле, где он 

учился, — мемориальная доска. 
13 Строки, опаленные войной : сборник писем воен. лет, 1941-1945 / сост. Ю.И. Гончаренко, Л.Ю. Хромых. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Белгород : 

Обл. типография, 1998. – 223 с. 
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Овчаров Давид Васильевич 

Курская область, 

Прохоровский р-н, 

с. Журавка 

Овчарову Давиду Васильевичу 

Казань 14 п/я 337  

 

Родным                                                                              3.02.1942 г. 

Здравствуйте дорогие родители мамаша, папаша и  брат Ваня и все друзья и знакомые. 

Спешу передать Вам пламенный привет и сообщить, что я нахожусь в г. Казане, жив, здоров. После первого 

ранения был ещё 2 раза ранен и лежал в г. Иваново и Горький.  

В настоящее время поступаю в Высшую Стрелковую школу Красной армии. 

Сообщите о себе. Жду. Крепко целую. Ваш сын. 

                 Бессонов Семен Порфирьевич 

Брату                                                                                                    18.09.1941 г. 

Дорогой брат, Андрей, в годы гражданской войны ты со старшим братом Иваном, добровольно уйдя в красные 

партизаны, а затем в Красную Армию, героически сражался против белых полчищ. Я тогда был еще мальчишкой, 

смотрел на тебя, как на боевого командира, на твою форму, на твою лихую лошадь. И завидовал тебе мысленно: 

почему я не такой. И вот сейчас ты видишь, Андрей, я стал таким. 

Мы, моряки, не зная страха, сейчас беспощадно уничтожаем фашистских бандитов на земле и на море. Так мы и 

впредь будем расправляться с гадами — душителями свободы и культуры. Для тех, кто несет рабство и цепи, мы 

приготовили смерть!
14

 

                                                             
14 Братья Бессоновы — уроженцы села Нечаевки Прохоровского района Белгородской области. Иван Порфирьевич погиб во время гражданской 

войны, Андрей Порфирьевич — участник гражданской и Великой Отечественной войн, один из организаторов колхоза в с. Нечаевке, умер в 1969 г. 
Автор письма, Семен Порфирьевич Бессонов, участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Кавказа. Был комиссаром участка обороны полка морской 

пехоты 25-й Чапаевской дивизии. В боях получил тяжелое ранение и контузию. Награжден двумя орденами Красной Звезды и десятью боевыми 

медалями.  
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От Героя Советского Союза Литвинова Василия Михайловича, гвардии старшего сержанта
15

 

Секретарю Прохоровского 

райкома ВКП(б) Ф. Т. Катунину 

и председателю райисполкома И. Н. Ефименко. 

7.11.1944 г. 

Поздравляю вас лично и всех колхозников, рабочих МТС и совхозов района с успешным выполнением перво-

очередных задач по заготовке хлеба для фронта и Родины, проведения осеннего сева и других сельскохозяйственных 

работ. Прошу вас передать трудящимся района — самоотверженным воинам трудового фронта — мой пламенный 

привет и искреннейшее пожелание доброго здоровья. 

Я глубоко убежден, что трудящиеся района — мои земляки, воодушевленные стремительным продвижением 

нашей доблестной Красной Армии вперед на запад к берлоге раненого фашистского зверя, приложат все свои силы, 

чтобы еще выше поднять достигнутые уже успехи. Я уверен в том, что мои земляки, как и все трудящиеся нашей 

необъятной социалистической Родины, в кратчайший срок ликвидируют последствия разрушений, причиненных 

немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации нашего района. 

Свой долг перед земляками, как и перед всем народом страны, я и впредь буду выполнять с честью. Буду громить 

немецко-фашистских захватчиков до полного их истребления, беспощадно мстить за те все злодеяния, которые они 

причинили в нашем районе и многих других районах страны. 

Недалек день победы, недалека наша встреча. Родина оценит по заслугам воинов боевого и трудового фронта, 

тех, кто в этот решающий момент, преодолевая любые трудности, не щадя сил своих, добывает кровью и потом по-

беду над проклятым врагом. Только так, только упорной борьбой на фронте и в тылу мы сможем ускорить час при-

ближающейся победы, уничтожить немецко-фашистских захватчиков. 

Прошу передать привет трудящимся района от многих моих товарищей по оружию. С глубоким уважением ваш 

земляк. 

 

                                                             
15 Литвинов Василий Михайлович — уроженец с. Красного Прохоровского района Белгородской области. Призван в Красную Армию в 1942 г., воевал на Во-

ронежском и 3-м Украинском фронтах. Особо отличился в боях на Днепре: со своим минометным расчетом он одним из первых в ударной группе форсировал реку 
и стойко сражался, удерживая захваченный плацдарм на правом берегу Днепра. За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 г. В. 

М. Литвинов был удостоен звания Героя Советского Союза. 
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Тимофеев Петр Яковлевич 

Трудящимся Беленихинского района 

11.12.1944 г. 

Дорогие земляки! 

Я хочу вам рассказать о своих боевых делах. Сейчас мы гоним лютого врага по югославской территории. Он 

содрогается от наших могучих ударов на всех участках фронта. 

Братский народ Югославии с радостью встречает нашу Красную Армию, как освободительницу. Когда наше 

подразделение подходило к одному населенному пункту, нас тепло встретили югославские партизаны, преподнесли 

много подарков, хороших лошадей, украшенных цветами и перевязанных полотенцами. Сербские женщины встре-

чают нас, воинов, как родных, близких людей с возгласами: «Хай живе Червона Армия!». Во время привала они 

приглашают нас в свои дома, угощают наших бойцов лучшим, что у них есть в доме. 

Гостеприимно нас встречает и население городов. Как только вступают наши части в город, на улицы выходят 

все, как на праздник, от старого до малого, от души благодарят Красную Армию за возвращенное им счастье. За 4 

года немецкой оккупации народ Югославии много хлебнул горя, страшных мук и истязаний. Всюду останавливают 

наши колонны и преподносят подарки. В борьбе с нашим общим врагом югославский народ еще больше скрепил 

дружбу с народами нашей страны. 

Мы, офицеры и рядовые воины, беспощадно мстим врагу за его кровавые следы, шаг за шагом приближаем час 

окончательной победы   над   врагом. 

Скоро, скоро будет развеваться Красное знамя над Берлином. 
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От секретаря Прохоровского райкома ВКП(б) Катунина Ф.Т. 

 

Участникам боев под Прохоровкой 

Не позднее 7.11.1944 г. 

Дорогие  товарищи! 

От имени трудящихся Прохоровского района поздравляю вас с великим праздником — 27-й годовщиной Ок-

тября, шлю вам наилучшие пожелания в боевой жизни, быстрейшем завершении разгрома гитлеровских захватчиков 

в их зверином логове. Сегодня, в радостный для всех нас день, день годовщины создания Советского государства, 

взгляды и мысли людей нашего района обращены к вам – героическим, отважным воинам-освободителям. Колхоз-

ники, рабочие и интеллигенция от всего сердца благодарят вас за освобождение нашего района от немец-

ко-фашистских захватчиков. 

Прошло только 15 месяцев, как отгремели бои на Прохоровском плацдарме, вы не забыли об этих боях. Они 

явились исходным пунктом победоносного наступления Красной  Армии, в результате  которого  враг  вышиблен 

из пределов нашей Родины, а войска наши громят гитлеровских захватчиков в их логове — на территории Восточной 

Пруссии, Венгрии, а также протянули руку братской помощи народам Югославии, Чехословакии,   Норвегии. 

На каком из этих фронтов воюете вы, дорогие товарищи? Где бы вы ни были, помните, что мы всегда с вами, 

одними думами, желаниями живем, делаем все, чтобы побыстрее разгромить врага. 

Как никогда работали трудящиеся района в нынешнем году. План весеннего сева выполнен на 110%, посеяли все 

культуры в срок и на высоком уровне агротехники. Вырастили высокий урожай и убрали его в установленные пра-

вительством сроки, без потерь. 

Плоды труда нашего – 8–10 центнеров зерновых с гектара в среднем по району – это довоенный урожай. Многие 

ефремовские звенья перевыполнили план урожайности. Звено Волошенко Анастасии Алексеевны из колхоза имени 

Ленина сняло с гектара по 15,5 центнера проса. Наталья Трофимовна Сиротенко – звеньевая колхоза «Ворошиловец» 

– вырастила на гектаре по 17 центнеров пшеницы. По 21 центнеру пшеницы с гектара собрало звено Галины Лукь-

яновой. Колхоз «Червонный хутор» получил по 12 центнеров зерновых с гектара, колхоз им. Сталина – по 13 цент-

неров, колхоз им. Буденного – 13,5 центнера. Ефремовское звено Ефросиньи Негесиной из колхоза «Крестьянская 

новь» сняло по 14 центнеров с гектара. Такой же урожай в звене Дарьи Ждановой из колхоза им. Ленина. 

План хлебопоставок колхозы района выполнили на две недели раньше срока и сдали сверх плана в фонд Красной 

Армии 3000 центнеров хлеба. 
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Свекла дала в среднем 120–130 центнеров с гектара. Всю свеклу мы уже выкопали. 

Растет и крепнет общественное животноводство. В колхозах района восстановлено 80 ферм крупного рогатого 

скота с поголовьем 3500. На свинофермах насчитывается 100 свиней и молодняка, на овцефермах – 850 овец и мо-

лодняка, на птицефермах 10000 кур, гусей и уток. Количество ферм, поголовья скота и птицы в них доведено до 

довоенного уровня. 

За 15 месяцев, которые прошли со времени кровопролитных исторических битв на нашей земле, в селах, сож-

женных немецко-фашистскими захватчиками, восстановлено 3000 хат с надворными постройками. 

Вы помните села Петровку, Прелестное, Прохоровку, которые немцы сравняли с землей, сейчас не узнаете их – 

выросли снова стройные, красивые улицы, люди из землянок и шалашей переселяются во вновь воздвигнутые жи-

лища. 

В районе восстановлено 43 школы из них 3 средних, в них обучается 7 тыс. детей. Открыты 4 больницы и 10 

фельдшерско-акушерских пунктов. В каждом селе есть изба-читальня, а в колхозах – красные уголки. Жизнь в кол-

хозных селах наших снова стала богатая и культурная. Спасибо вам, дорогие воины, еще раз за освобождение, спа-

сибо партии и правительству за заботу и помощь в восстановлении хозяйства, разрушенного немецко-фашистскими 

оккупантами. 

Мы будем трудиться с удесятеренной энергией, чтобы ускорить давно желанный день – день, когда Красная 

Армия победным маршем войдет в   Берлин. 

Пишите нам, дорогие, о своих боевых делах. Надеемся, отныне связь   наша будет еще теснее. Ждем ваших 

писем16. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 Строки, опаленные войной : сборник писем воен. лет, 1941-1945 / сост. Ю.И. Гончаренко, Л.Ю. Хромых. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Белгород : 

Обл. типография, 1998. – 223 с. 



 

85 
 

Барышенский Дмитрий Иванович  

Курская область, 

Прохоровский р-н,  

с. Береговое 

Анне Ивановне Рыковой  

Полевая почта 24736-Б 

27 .03.1944 г. 

 Дорогой Шурик!! Шлю свой фронтовой привет и желаю хороших успехов в вашей жизни и восстановлении 

сельского хозяйства на должную высоту. Нюся, по неполным данным я имею сведения, что как будто бы Вы нахо-

дитесь в Первомайском св/совхозе, но не знаю точно ли это. Как только получу от Вас письмо, то тогда буду знать 

определённо, а сейчас пока пишу не определённо там или нет. Переписку имею с Таисой, Колей и Колиной семьёй, 

регулярно получаю и пишу. Пока до свидания, привет всему рабочему коллективу и родным. Крепко целую всех 

Вас.С приветом Д. И.      

Сергеев Степан Сергеевич  

Курская область, 

Прохоровский р-н,  

с. Береговое 

Сергеевой Нюре 

                                                                                                       20.04.1943 г. 

Письмо на родину дорогой родной семье. Первое я шлю своей семье привет, желаю быть вам здоровыми. До-

рогая, Нюра, пишу письмо, сам думаю потому, что не знаю, как там дома, опиши всё. Вылечили ли Ваню или нет, 

дома ли Миша? Прислал ли Вася письмо? Если прислал, то пришлите его адрес. Пиши как с хлебом дела, хватит или 

нет. Я от вас не получал письма, а вам послал два и пишите поскорее как можете, пока я жив, так я нахожусь на пе-

редовой линии в окопах. Обо всём бы я тебе написал дорогая Нюра, если жив буду. Со мной своих ребят никого было. 

Семён один был и то на пятый день был убит. Случайно видел Кирюху. С Кирюхой плохо дело обстоит. После я его 

не видел. Одно прошу, скорей пиши ответ. С нетерпением жду. Вечером 9 ч. 30минут. До свидания.17   

                                                             
17

 Подбельцев И. Детище помещика Питры, или на тихих берегах Псла: исторический очерк (книга-альбом) / И. Подбельцев. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Белгород : Везелица, 2015. – 1032 с. 
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Колтун Кузьма Акимович 

Жене 

 

Письмо от вашего мужа Кузьмы Акимовича. Во-первых, я тебе, Ира, сообщаю о том, что я 11 

октября получил твоё письмо, за которое я тебя, Ирочка, очень и очень благодарю. Я в вашем 

письме, Ира, узнал, что как будто живёшь ты неплохо, только и плохо, что вы в этот момент не 

свободны теперь. Ты, Ира, пишешь, что я здесь делаю. Я здесь ничего пока не делаю. Живу мирно, 

а дальше видать будет. Я сейчас так живу: сыт и одет, очень справный. Поэтому, можно судить о 

том, что я живу хорошо. Пропиши, какие сообщения от Петра и Василия, от наших мужиков. Но в 

скором будущем я уеду на фронт. Тогда сообщу тебе об этом. Живу в сосновом лесу, в палатке. 

Корова гуляла наша 15 ноября, чтоб ты знала, когда надо беречь её. А деньги должны рублей сто – сто пятьдесят 

приблизительно, точно я забыл. Пока все, Ира. Как получишь письмо, то сразу пиши ответ … Писал ваш уважаемый 

Кузя. 
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Письмо семье от однополчан Курганского Николая Алексеевича 

5.07.1943 г. 

От боевых друзей нашего подразделения, боевому другу Курганскому Роману Алексеевичу. Товарищ Курган-

ский, Вы беспокоитесь о своем брате Николае Алексеевиче, который находился в нашей части. Ваш брат А. Кур-

ганский на протяжении всего времени нахождения в нашей части показал себя как один из лучших воинов нашей 

Красной Армии в борьбе с фашистами, отдавал все силы и знания на воспитание своих подчиненных. В период 

зимней наступательной кампании Н.А. Курганский сам лично восстановил несколько продырявленных орудий, из 

которых мы стреляли в фашистских головорезов. 19 апреля 1943 года при выполнении служебных обязанностей т. 

Курганский получил тяжелое ранение в правую ногу, тотчас же он был отправлен на лечение в госпиталь. В на-

стоящее время лежит в госпитале, в городе Челябинске, как установлено из его личного письма на мое имя. Он жив и 

здоров, жизнь проходит хорошо, весело и культурно. Он очень жалеет, что ему уже не быть на передовой линии и не 

бить немецких оккупантов. А поэтому, прошу Вас не беспокоиться. Надеюсь, что связь с ним Вы восстановите. 

Высылаю его адрес: 

г. Челябинск, 5 часть,  

302, Курганскому Николаю Алексеевичу. 

Желаю Вам Роман Алексеевич еще лучше бить фашистов. 

С приветом, капитан (роспись)
18

 

  

                                                             
18

 Из личного архива Головчанской Лидии Николаевны, дочери Николая Алексеевича Курганского 
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Гончаров Василий Емельянович 

 

Курская область, 

Прохоровский район, 

Праворотский сельский совет 

Гончаровой Гарпене Ивановне  

9.05.1943 г. 

Здравствуй, милая мама! 

Передаю вам пламенный привет и массу наилучших пожеланий в вашей одинокой жизни. Да, 

мама, я понимаю, как горька, тяжела ваша жизнь, как тяжело пережить утрату своих сыновей. Не 

горюйте мама. Мы бьёмся, как верные сыны Родины, громим, истребляем немецких бандитов. А как 

только разобьем всю эту мразь, вернемся домой, обязательно вернемся. Пару слов о себе. Живу 

хорошо. Вы обо мне не беспокойтесь. Посылаю свое фото. Оно не совсем хорошее и без знаков различия. Вот и все, 

дорогая мамочка.  

До свидания. Ваш сын Вася. Сегодня посылаю вам 1000 рублей. 

 

6.07.1943 г. 

Привет вам с фронта. 

Мама, у меня сегодня праздник – получил ваше письмо. Моя просьба, мама, пишите чаще, рассказывайте, как 

живете, как здоровье, ваши письма так согревают. А за меня не беспокойтесь, живу хорошо. Ничего со мной не 

случится. Есть пословица: «Смелого пуля боится, храброго штык не берет». 

Разобьем, мама, врага, и я вернусь к вам
19

.  

   

  

                                                             
19 Зенина М. Письма с фронта – боль и радость / М. Зенина // Истоки. – 2015. – 8 мая 
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