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Предисловие
Войну мы вспоминаем не за тем,
Чтоб лишний раз победой похвалиться,
Мы просто повторяем вся и всем:
Подобному не должно повториться.
С. Баруздин
Письма периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. отражают
ее историю и обладают огромной силой воздействия на умы и сердца людей
своей простотой и искренностью.
Проходит время, но все новые поколения читают пожелтевшие
солдатские треугольники с трепетом и болью за тех, кому выпала нелегкая
судьба защищать Родину, окунуться в беды и муки той страшной войны.
Письма военных лет хранятся в БУОО «Государственный архив
Орловской области» в составе коллекций, собранных архивистами в районах
области в 1945-1950 гг., орловскими студентами и школьниками в 1970-1990 гг.
в ходе поисковых экспедиций «Фронтовое письмо» и «Летопись Великой
Отечественной войны», а также в составе личных фондов ветеранов войны,
фондов комитетов КПСС, учреждений социального обеспечения и др.
Сегодня, когда все меньше остается живых участников войны,
а в некоторых странах развертывается небывалая по масштабам гонка
вооружений, переиначивается история, события и итоги войны 1941-1945 гг.,
публикации документов военного времени приобретают особую актуальность.
Фронтовые треугольники, адресованные своим родным и близким, иногда
последние весточки с поля боя – они теперь обращены к каждому из нас.
Письма являются уникальными документальными реликвиями,
свидетельствами всенародного бедствия, затронувшего каждую человеческую
судьбу, тяжелейших испытаний, выпавших на долю нашего народа. Они
рассказывают о ненависти к врагу, массовом героизме и безграничном
патриотизме советских людей. Они наполнены заботой о семье,
воспоминаниями о мирной довоенной жизни, болью за разрушенные города
и села и уверенностью в победе над фашизмом.
В сборнике публикуются письма (подлинники и копии) уроженцев
Орловской области и других регионов, чья жизнь была связана с орловским
краем (проживавших на территории области, участников освобождения
Орловщины и др.), направленные в большинстве своем с фронта адресатам,
проживавшим в Орловской области в современных ее границах.
Письма в основном датируются 1943-1945 гг. в связи с тем, что с октября
1941 г. по август 1943 г. почти вся территория Орловской области была
оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, в том числе г. Орёл –
с 3 октября 1941 г. по 5 августа 1943 г1.
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К письмам, направленным в районы, освобожденные до 5 августа 1943 г., имеются примечания с датами
освобождения районов.

Всего опубликовано 222 документа, из них 198 подлинников, впервые
опубликовано – 1722.
Война разлучила множество семей, и только письма связывали
их в суровое лихолетье. Многие письма написаны трудночитаемым почерком
карандашом на листках из ученических тетрадей, свернутых в солдатские
«треугольники», ставшие символами Великой Отечественной войны. Часть
писем написана на специальных почтовых воинских бланках и почтовых
открытках с видами событий российской военной истории, портретами
выдающихся русских полководцев А. В. Суворова и М. И. Кутузова, призывами
патриотического содержания, карикатурами на фашистских оккупантов.
Присылались письма с фронта и в конвертах.
Основным критерием отбора писем для публикации по содержанию было
наличие в них описаний фронтовой жизни и боевых эпизодов, ярко
выраженных эмоций в отношении фашистских захватчиков, напавших
на родную землю, и чинимых ими зверств, переживаний о судьбе Родины,
народа, своих родных и близких, их бытовом устройстве и благополучии,
любви, супружеской верности, воспитании детей.
Отбирались письма погибших и выживших воинов, рядовых и офицеров,
представителей разного возраста и образования, различных родов войск
(танкистов, летчиков, моряков, пехотинцев, артиллеристов и т. п.),
освобождавших как террторию Советского Союза, так и других государств.
Среди них письма Героев Советского Союза В. М. Домникова, С. М. Пузырёва,
А. Т. Шурупова, полного кавалера ордена Славы В. Ф. Мишина, других бойцов,
награжденных орденами и медалями, и тех, о наградах которых нет данных,
и не имеющих наград.
Представлены письма, отправляемые с фронта, из госпиталя, из военной
школы родителям, жене, брату, сестре, друзьям, землякам в разные
районы области. Включено два коллективных послания фронтовиков ученикам
одной из школ Хотынецкого района и секретарю Орловского обкома ВКП (б).
Среди писем уроженцев Орловщины опубликованы, например, письма,
адресованные родным, эвакуированным в другие области (В. П. Богданчиков,
Т. И. Зирюкин, В. Г. Щербаков), направленные с фронта на фронт
(М. И. Захаров, И. А. Курбаков).
В числе писем тех, чья жизнь была связана с Орловщиной, читатели
увидят письма С. П. Протопопову, хирургу подпольного госпиталя,
действовавшего в период оккупации г. Орла, от его сына и спасенных летчиков,
а также письма участников освобождения Орловщины, фронтовиков, семьи
которых проживали в нашей области, письмо зубного врача С. Х. Персона
из Москвы о передаче тысячи книг для освобожденного г. Орла, письма
фронтовиков в комитеты ВКП (б) и др.
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К опубликованным ранее письмам (32 подлинникам и 18 копиям) составлены примечания об изданиях, к
которым они были напечатаны.

В благодарственных письмах командования сообщается родственникам
о боевых подвигах воинов, их военных заслугах 3.
Извещая семью о смерти воина, однополчане сопровождали горькую
весть словами соболезнования, утешения и поддержки, заверяли родных
помнить о героизме погибшего и отомстить врагам4.
В сборник вошли 6 писем женщин-фронтовиков: Х. С. Алимовой,
Г. Н. Галкиной, Г. П. Григорьевой, А. М. Клочковой, Н. М. Полуниной,
В. С. Шатохиной, а также письма жительниц Должанского и Шаблыкинского
районов Орловской области и Одесской области (Украина): первая из которых
А. Ф. Суркова пишет однополчанам своего сына, вторая А. И. Алдошина –
о гибели летчика А. П. Романова его родителям в Москву, третья М. А. Ткач –
о гибели красноармейца А. А. Тараканова его матери в г. Болхов.
Об
ужасах
фашистского
плена,
уничтожении,
физических
издевательствах и моральном унижении советских военнопленных повествуют
письма воинов, побывавших плену. Некоторые из них опускали подробности
пребывания в неволе, писали «я был в плену», «вы знаете, как в лагерях».
После освобождения из плена они воевали в Красной Армии, «оправдали
доверие народа», и многие погибли или пропали без вести5.
Публикуется несколько стихотворных писем, и желание их авторов
писать стихи под свистом пуль и грохотом орудий или в госпитальной палате
не может не вызывать восхищения6.
В сборнике помешены также письма, в которых фронтовик сообщает
только о том, что он пока жив и здоров. Тем самым подчеркивается, что
в период войны для тех, кто ждал вестей с фронта, важен был факт получения
письма от родного человека, и именно эти слова «жив и здоров» ждали от него.
Система расположения документов в сборнике по алфавиту фамилий
авторов писем имеет исключения. Публикуются, например, наряду с письмами
воина, письма о нем других авторов, адресованные его родным (Л. Ф. Ефремов,
Д. Е. Кузьмин, М. Д. Леонов, В. Ф. Мишин, П. И. Ревин, А. А. Тараканов), или
только письма других авторов о воине (А. М. Иванов, А. Ф. Козлёнков,
А. П. Романов, А. В. Сурков, С. В. Титов, А. М. Хатюхин), или письма,
адресованные воину (М. И. Захаров, С. П. Протопопов). Письма неизвестных
авторов расположены на букву «Н», коллективные письма – на букву «К».
К письмам составлены особые заголовки – строки из писем,
отражающие главную или какую-то важную для автора письма мысль, или
какое-то существенное событие в его жизни.
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См.: Л. Ф. Ефремов, А. М. Иванов, А. В. Сурков, А. М. Хатюхин.
См.: А. Ф. Козлёнков, Д. Е. Кузьмин, М. Д. Леонов, В. Ф. Мишин, П. И. Ревин, С. В. Титов.
5
См.: А. Н. Гринёв, Д. Е. Кузьмин, Г. П. Пронин, В. И. Рыбалко, Н. Т. Семёнов, С. Н. Силкин, В. С. Шатохина,
А. М. Шахин, а также летчики А. Д. Гомзиков и К. И. Синицын, письма которых размещены по фамилии
адресата С. П. Протопопова.
6
См.: Л. И. Извеков, Н. И. Лобоцкий, В. А. Пальгунов, С. В. Федосов и неизвестный автор (Тося), приславший
стихотворение уже после победы 10 июля 1945 г.
4

Документы
почти
не
редактировались.
Исправлялись
лишь
орфографические ошибки, знаки препинания, неправильные предлоги.
Сохранен стиль писем с употребляемыми авторами словами и выражениями.
Непрочтенные слова или фразы, в том числе по причине физического
повреждения документа, словосочетания, являющиеся стилистическими
погрешностями
вследствие
малограмотности
авторов,
пропускались
и отмечались многоточием. Кроме того, многоточием отмечены слова,
зачеркнутые военной цензурой, и, в отдельных случаях, небольшой по объему
текст, пропущенный составителями. Содержание пропущенного текста,
отмеченного многоточием, не поясняется. В квадратных скобках указаны
восстановленные части сокращенных авторами слов, или слова, включенные
составителями, необходимые по смыслу, но пропущенные авторами писем.
В биографических справках об авторах писем помещены все выявленные
данные о них, имеющиеся в архивных фондах, Книге памяти Орловской
области и на сайте обобщенного банка данных «Мемориал».
У некоторых авторов не удалось установить год и место рождения,
смерти, адрес, по которому направлено письмо, послевоенную судьбу и др.
Неустановленные сведения в примечаниях не оговариваются. О фронтовиках
с неуточненным годом смерти указывается, например, «на 1986 г. проживал
в г. Орле» (в соответствии с датой передачи документов).
Если фамилия адресанта совпадала с фамилией адресата, она
у последнего не повторялась. Если в адресе на письме значился адресат
он указывался, хотя многие письма предназначались, как правило, всем
родным. К письмам, адресованным в район или город Орловской области,
название области опускалось. Публикуются письма неизвестных авторов
только с названием района, куда было отправлено письмо. В связи
с тем, что некоторые названия мест захоронений воинов не удалось уточнить,
они в сборнике значатся так, как упоминаются в документах.
Отсутствие полных биографических данных об авторах не стало
препятствием для публикации их писем, так как главная цель издания –
передать великий патриотический смысл простых слов из огненных лет
с правдой о войне, сохранить память об участниках Великой Отечественной,
в том числе о неизвестных солдатах.
Разночтения в сведениях о фронтовиках (в годах и местах рождения,
смерти, местах захоронения, воинских званиях и др.) оговариваются
в подстрочных примечаниях, или, например, с датой рождения указывается
вторая дата в круглых скобках. При наличии двух номеров полевой почты
второй номер располагается рядом с первым в скобках.
Научно-справочный аппарат сборника состоит из предисловия,
содержания, биографических справок о фронтовиках, перечней публикуемых
документов и иллюстраций, переименованных и преобразованных
географических объектов, упоминаемых в сборнике, списков сокращений,
использованных источников и литературы.

В содержание, которое можно условно назвать «Строки из войны»,
вынесены номера документов, фамилии и инициалы авторов писем
и заголовки – строки из писем. Составленное таким образом содержание
выполняет роль путеводителя, чтобы открывший сборник читатель мог
по фамилии или по заинтересовавшей его строчке найти и прочесть документ.
Перечень опубликованных документов содержит номер документа, дату,
заголовок и ссылку на источник. Для удобства пользователей в перечень
включена графа, в которой сообщаются сведения об авторе письма: место
рождения, проживания, участие в освобождении области и др.
Сокращения, используемые составителями и авторами писем, включены
в список сокращений.
Сборник снабжен 29 фотографиями авторов писем и адресатов
и 9 копиями фрагментов писем неизвестных авторов с их автографами.
На иллюстрационную вклейку помещены в алфавитном порядке фамилий
фронтовиков 84 сканированные копии личных документов фронтовиков, тех,
чьи письма публикуются в сборнике, и других участников войны:
благодарностей за храбрость, удостоверений о награждении, извещений
о смерти, справок о нахождении в армии, красноармейских книжек и пр. При
выборе фотографий в качестве иллюстраций предпочтение отдавалось
фотоснимкам, на которых фронтовики запечатлены в обстановке военного
времени.
Архив благодарит фронтовиков и их родственников, передавших
документы личного характера, и всех, кто принимал участие в сборе и передаче
на государственное хранение этих бесценных реликвий, которым будет
обеспечено всестороннее использование в мероприятиях по патриотическому
воспитанию молодежи.
Отдельную благодарность архив выражает к. и. н., профессору
Орловского государственного университета В. Я. Воробьёвой, организатору
и руководителю студенческой поисковой экспедиции в 1980-1990 гг.
Подлинные письма с фронта, фотографии и другие личные документы
участников войны, собранные студентами Орловского государственного
университета под руководством В. Я. Воробьёвой и объединенные в коллекцию
(Ф. Р-3963), входят в число наиболее часто экспонируемых документов
на архивных выставках и во время экскурсий для граждан. И в данном
сборнике из названной коллекции публикуется значительное количество
документов.
Настоящее научно-популярное издание писем периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. продолжает ряд аналогичных
региональных публикаций и является еще одним ответом раздающимся
сегодня клеветническим измышлениям о «российской военной угрозе».
Письма, включенные в сборник, показывают, что никогда наш народ не хотел
войны, всегда проклинал войну и тех, кто ее навязал нашему народу, что
боролись советские люди не для достижения каких-то корыстных целей,
а за освобождение своей земли, счастье и мир. Письма из Великой

Отечественной призывают граждан всех стран сказать твердое и решительное:
«Нет – войне!»
Публикация писем адресована всем категориям пользователей,
интересующимся историей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
и историей Орловщины, студентам, школьникам, работникам учреждений
образования и культуры, общественных организаций, ветеранам войны и труда,
историкам, краеведам и др.
Думается, что подготовленный специалистами БУОО «Государственный
архив Орловской области» сборник будет востребован, и кто-то из читателей,
возможно, участников войны или их близких, направит в архив
дополнительные биографические данные об авторах писем и сведения
о неизвестных фронтовиках.
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Агашков А. «Потерпите, родные, уже недалек тот день…»
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Ефремов Л. Ф. / Письмо майора Андреева жене Л. Ф. Ефремова «Командование
благодарит Вас за Вашего мужа»
Жданов Н. Д. «Мы прошли 60 километров, очень натер ноги…»
Жданов Н. Д. «Пока жив, а насчет здоровья – слабовато…»
Жучков П. А. «…уже ожидают нас наши союзные войска, англичане и американцы»
Захаров М. И. / Письмо М. И. Захарову от брата «Все же должны мы врагу намылить
шею крепко»
Захаров М. И. «…проживали в деревне Старая Мельница…»
Землянухин А. П. «…хочется узнать о жизни и делах людей…»
Зирюкин Т. И. «Нахожусь… на передовой, ранен 4 раза»
Зирюкин Т. И. «…я погиб за ваше счастье»
Зубков Н. С. «…окончим войну… приедем жениться»
Зубков Н. С. «…нахожусь все время на море…»
Иванов А. М. / Письмо комсомольской организации воинской части родителям
А. М. Иванова «…одобряем его боевые дела…»
Иванов А. «Обо мне сильно не беспокойся»
Иванов А. Г. «…живите без меня дружно»
Иванов И. И. «…от самого Мценска до Черни – все немцами сожжено…»
Извеков Л. И. «А сейчас иду на Берлин…»
Калинин А. М. «…постою за Родину, не осрамлю себя и тебя с детьми»
Калинин И. З. «Жду ответ на просьбу»
Калинушкин Л. А. «Хочется побыть дома и отдохнуть»
Калинушкин Л. А. «Поверьте, так скучаю о Моховом…»
Калинушкин Л. А. «…она меня любит…»
Клочкова А. М. «…1 мая, пожалуй, будем встречать в бою»
Князьков В. Г. «Насчет справки я без вашей просьбы сразу же побеспокоился…»
Кобозев Ф. А. «…превращай Орёл в цветущий советский город, а мы поможем…»
Козлёнков А. Ф. / Письмо заместителя командира по политчасти жене
А. Ф. Козлёнкова «Прошу мужественно перенести постигшее Вас горе»
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вас…»
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Кузьмин Д. Е. «…могу отомстить за те мучения, которые я переносил»
Кузьмин Д. Е. «…я уже оправдал доверие народа»
Кузьмин Д. Е. «…фронт, ранение, госпиталь»
Кузьмин Д. Е. «Ты для меня божество, и любить еще кого бы то ни было, я не могу»
Кузьмин Д. Е. / Письмо однополчанина Д. Е. Кузьмина – А. М. Давыденко «…пал
смертью храбрых…»
Кузьмин Я. Л. «…только вперед, только на запад»
Кулешов А. Е. «…фотографировали как лучшего разведчика»
Кулешов А. Е. «…до Берлина осталось 250 км»
Курбаков И. А. «…тебе надо бить врага без промаха и мне тоже»
Ларькин А. М. «…учись на хорошо и отлично, слушайся мать…»
Ленчицкий А. Г. «…немца будем бить до последнего…»
Леонов М. Д. «…письмо пишу на берегу Днепра»
Леонов М. Д. «Сейчас сидим и пьем чай»
Леонов М. Д. / Письмо однополчанина М. Д. Леонова его сестре «…ему это письмо
не пришлось получить»
Лисовский Е. Н. «Быстрее, мамочка, поправляйся…»
Лисовский Е. Н. «Этой ночью всех вас видел во сне…»
Лобоцкий Н. И. «Нету лучше поры для атак»
Лукьянчиков В. С. «Крепитесь как-нибудь»
Лукьянчиков Е. Г. «…денег не присылайте. Они здесь не нужны»
Лыгин А. А. «…отбиваем шаг за шагом свою родную землю»

58
59
60
60
61
62
63
54
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
74
75
76
77
78
79
79
81
83
83
84
85
86
87
88
88
89
90
90
91
92
93
93
94
94
95
96
97
98
99

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Макаров Л. Г. «…защищаю город Ленинград»
Макаров Л. Г. «…я находился в тяжелых боях»
Малахов В. Г. «Мне была поставлена задача… штурмовать станцию Орёл…»
Маркелов Н. А. «…Вовка пускай что-нибудь нацарапает»
Меренков В. П. «…многим женщинам осталось наследство от вшивых гансов»
Михайлов Н. Н. «…я уже трижды был ранен»
Михайлов Н. Н. «…каждый убитый мною фриц – это расплата за тебя и весь наш
многонациональный народ»
Миханов И. К. «Желаю вам счастливой жизни…»
Мишин А. П. «…день на фронте равен месяцам мирной жизни…»
Мишин В. Ф. «…жив буду – увидимся»
Мишин В. Ф. «…150 метров от немца»
Мишин В. Ф. «…пошли в бой…»
Мишин В. Ф. «Пока жив и невредим…»
Мишин В. Ф. «Я пулеметчиком родился…»
Мишин В. Ф. / Письмо однополчан В. Ф. Мишина его сестре «…погиб смертью
храбрых»
Молчанов В. А. «…враг будет разбит, победа будет за нами!»
Морозов Н. С. «…мне сделали вторую операцию, достали пулю…»
Мосалыгин И. П. «…сейчас умирать не собираюсь»
Моськин К. Г. «…принял боевое крещение»
Неизвестный автор «…получил орден Красной Звезды»
Неизвестный автор «Еду на фронт…»
Неизвестный автор «…я остался жив»
Неизвестный автор «…мы быстро залечим свои раны…»
Неизвестный автор «…почему их погнали на Белоруссию…»
Неизвестный автор «…пусть считает, что развелась со мной…»
Неизвестный автор «…как матери, имеющей семерых детей…»
Неизвестный автор «…теперь они должны забыть и думать о войнах»
Неизвестный автор «Кончается срок нашей долгой разлуки…»
Неизвестный автор «…9-го утром у нас было полгорода и полгорода у немцев…»
Неизвестный автор «…массовые виселицы, расстрелы…»
Никольский Н. В. «…помаленьку перестреливаемся»
Овсянников Д. Д. «…буду драться на своей грозной машине до последнего моего
вздоха…»
Орешин А. А. «…трижды был в земле зарыт вражескими бомбами…»
Пальгунов В. А. «…больные лежат дома, наверно, не переживут…»
Пальгунов В. А. «…Тело все иссохло, ноги не ходили»
Пахомов П. В. «…не видеть моих милых жену и деток… становится невыносимо»
Пахомов П. В. «…вступил в ряды нашей славной партии»
Переведенцев Г. С. «…если б мог, из шкуры выпрыгнул бы, но помог»
Персон С. Х. «…предлагаю… принять от меня… тысячу книг и брошюр…»
Пикалов Ф. Н. «…скоро победим, скоро приедем домой»
Пикалов Ф. Н. «…освобождаем Украину от немецкой нечисти»
Пиляев К. Д. «Не горюйте, что остался без ноги…»
Пиляев Н. И. «…если останемся живы, то вернемся домой…»
Пиляев Н. И. «…подходим к германской границе»
Пиляев Н. И. «…нахожусь в госпитале»
Подъячев А. П. «Ранен я в живот осколком от мины…»
Полехов В. М. «…отражается на моих нервах…»
Полосин М. И. «…громить врага с воздуха»
Полунина Н. М. «…ничего не поделаешь – война…»
Поляков Н. В. «…я теперь старший лейтенант…»
Поляков Н. В. «…воюем со всей силы…»
Поляков Н. В. «…не на шутку начал беспокоиться о своих старичках»
Полянский Н. М. «Я подал заявление в партию»
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Пономарёв А. А. «Я очень часто вспоминаю о Вас…»
Постнов А. И. «…надо спешить бить врага»
Потрошков М. А. «Прошу Вас сообщить мне…»
Прокофьев Н. А. «…очень тяжело переживаю потерю семьи»
Пронин Г. П. «Я был в плену…»
Протопопов С. П. / Письмо С. П. Протопопову от сына Алексея «Мы все гордимся
тобой…»
Протопопов С. П. / Письмо С. П. Протопопову от летчика А. Д. Гомзикова «…Ваше
здоровье… нужно… для Красной Армии»
Протопопов С. П. / Письмо С. П. Протопопову от летчика А. Д. Гомзикова «Вы
спасли мою жизнь…»
Протопопов С. П. / Письмо С. П. Протопопову от летчика К. И. Синицына «Сумели
вырвать из кровавых лап немецких захватчиков…»
Пузырёв С. М. «А на родине август…»
Рак А. И. «…буду драться до последней капли крови»
Рак А. И. «…буду мстить немецким оккупантам»
Рак А. И. «…советских десантников фашистская пуля не берет»
Рвачёв М. П. «…опишите про всех девчат»
Ревин П. И. «Теперь неохота погибать…»
Ревин П. И. / Письмо однополчанина П. И. Ревина его жене «Муж Ваш убит»
Редин И. М. «…не хорони меня заживо…»
Римшин И. Е. «Уже наши снаряды рвутся на его территории»
Романов А. П. / Письмо А. И. Алдошиной отцу погибшего летчика
А. П. Романова «…ему пришлось… погибнуть за Родину тяжелой смертью»
Романов А. П. / Письмо А. И. Алдошиной отцу погибшего летчика А. П. Романова
«Ваш дорогой Анатолий похоронен без гроба…»
Рыбалко В. И. «Я сам был в этом лагере…»
Самохвалов Ф. А. «…защищаю город – колыбель революции Ленинград…»
Сегедин А. А. «…представить, не побывав в таком аду, невозможно»
Семёнов Н. Т. «…судьба для вас, милые детки, оставила меня в живых…»
Сёмкин П. С. «Хочу узнать, кто живет или нет никого»
Семчуков М. Т. «И могу вас заверить, что победа будет за нами»
Силаков Е. Н. «…рвемся и скоро разобьем фашистов в их берлоге»
Силкин С. Н. «…когда читал письмо, то плакал»
Соколов В. С. «…следующий год встретим вместе. Зажжем красивую елку»
Соколов В. С. «…хочется увидеть, как будут охвачены пожаром войны «его»
города…»
Соколов С. А. «…уж очень большое значение здесь имеет письмо…»
Соловьёв Д. С. «…очень хочется посмотреть Женю и Алю»
Стёпин Н. Я. «…я не спал всю ночь, когда взяли Орёл»
Сурков А. В. / Письмо однополчан А. В. Суркова его матери «Ваш сын …честно и с
достоинством выполняет свой долг»
Сурков А. В. / Письмо А. Ф. Сурковой однополчанам своего сына «…горжусь своим
сыном»
Тараканов А. А. «…перешли уже реку Буг…»
Тараканов А. А. / Письмо М. А. Ткач матери А. А. Тараканова «Лежит бедняжка
убитый»
Тарасов М. Ф. «…под музыку ветра и дождя я буду рассказывать тебе о своих боевых
походах…»
Ташкин А. И. «…такая судьба наша – ждешь смерти каждую минуту»
Ташкин А. И. «Идем вперед на запад…»
Ташкин А. И. «…жив буду, встретимся, а сейчас на это рассчитывать нечего»
Ташкин А. И. «…следующий праздник отпразднуем дома»
Титов С. В. / Письмо командира воинской части сестре С. В. Титова «Был лучшим…
разведчиком»
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Титов С. В. / Письмо командира воинской части сестре С. В. Титова «…поклялись
мстить… не щадя жизни и крови…»
Тихомиров В. А. «…не надо больше счастья мне, чем то, что ты живешь на свете»
Федин Д. Е. «…волнуюсь за их судьбу»
Федин Л. К. «…учусь на младшего лейтенанта…»
Федосов В. С. «Письмо домой, на родину»
Федяев А. М. «…готов… без промаха уничтожать фашистские танки»
Фирсов Г. К. «Ждите скоро с победой»
Хатюхин А. М. / Письмо заместителя командира по политчасти жене
А. М. Хатюхина «…о героических подвигах Алексея Хатюхина…»
Ходакин П. С. «…потянуло в Орёл, хотелось бы отдать ему остаток жизни…»
Хренов В. П. «Сам я не скоро приеду…»
Цветков В. Л. «Я ушел в армию бить фашистов»
Цветков В. Л. «У нас пока затишье…»
Цветков В. Л. «…немцы потеряли надежду на выигрыш…»
Черников Н. А. «…получил письмо от моих детей-сирот»
Чудесников Т. А. «…за бои в Норвегии я был награжден…»
Чушин М. А. «…погибну только смертью храбрых…»
Шатерников В. Я. «Я защищаю свою родную землю»
Шатохина В. С. «…очень много погибло нашего народа в плену у немца…»
Шахин А. М. «…нахожусь далеко от России»
Шахин А. М. «…как хотелось бы взглянуть на вас»
Шевляков М. М. «За все рассчитаемся…»
Шеломанов А. С. «…как и все воины Красной Армии, защищаю свою священную
Родину»
Ширяев В. Ф. «…здоров и способен держать оружие в руках…»
Шурупов А. Т. «В июле я наступал на Орёл…»
Шурупов А. Т. «Люблю тебя, как люблю свою Родину»
Шурупов А. Т. «Кровь за кровь!»
Щербаков А. А. «…сейчас у нас адреса нет»
Щербаков В. Г. «Оторвали вы у себя кусок хлеба и напрасно»
Юрлов Н. И. «…про отпуск… не может быть речи»
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