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ФЛЕГАНТОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ  7  КЛАССА БОУ «НОВОКЕМСКАЯ  ОШ» 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ БОУ «НОВОКЕМСКАЯ  ОШ» 

 

 

СЫНОВЬЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

(ИСТОРИЯ СЕМЕЙ, ПОТЕРЯВШИХ ЧЕТЫРЁХ СЫНОВЕЙ В ГОДЫ 

ВОЙНЫ) 

 

Более семидесяти пяти лет прошло с того дня, когда началась Великая 

Отечественная война советского народа с немецким фашизмом. Мирная 

жизнь миллионов советских людей была нарушена ранним утром 22 июня 

1941 года.  

С началом войны начинается составление её героической летописи. 

Вначале на страницах фронтовых, центральных и районных газет, а затем на 

страницах монографий. Историю войны писали и простые солдаты – 

отправляя свои весточки с фронта родным в далёкие города и сёла. 

Долгие годы в нашем районе шла кропотливая работа по изданию 

Книги памяти Вашкинского района, она была издана в трудное для страны 

время в 1993 году. 

Но по прошествии лет оказалось, что история войны, полыхавшей 

долгие четыре года, так полностью и не написана. И возможно ли написать о 

каждом солдате той войны? 

Великая Отечественная война была поистине народной – главным 

защитником своего отечества стал народ, принесший в жертву во имя победы 

своих сыновей и дочерей. 
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 Моя работа посвящена малоизученной теме – семьям из Вашкинского 

района, потерявшим в годы войны четырёх сыновей.  

Главным источником для написания работы являлась «Книга памяти 

Вологодская область Вашкинский район», также сайты «Мемориал», 

«Память народа», воспоминания родственников. 

В ходе поисковой работы удалось узнать о четырёх семьях 

Вашкинского района, потерявших на фронтах войны четырёх сыновей. Эти 

семьи проживали в разных деревнях нашего района, но беда у них была 

одинаковой – четыре раза почтальонка приносила скорбные письма войны – 

похоронки. В своей работе мне бы хотелось рассказать больше о тех 

молодых людях, что сложили свои головы во имя победы, пожертвовав для 

этого своими жизнями. Обидно, когда в современном суетном мире люди 

забывают своих героев. Пусть каждый из наших земляков знает, что в 

трудное военное время наши земляки не дрогнули перед вероломным врагом, 

угрожавшим нашей родине. Спасти Родину могли только её сыновья, 

беззаветно любящие жизнь, своих родственников и свой любимый край – 

Вашкинский район. 

 

1. Семья Тарелкиных, д. Гаврилово, Киуйский сельский совет. 

В разное время ушли они из дома, не раз оглянувшись на знакомую 

деревню Гаврилово, что входила до войны в состав Киуйского сельского 

совета. Здесь в озёрном и лесном краю они родились, выросли и отсюда 

уходили на военную службу, уходили, надеясь вернуться к мирной жизни. 

Но судьба распорядилась по своему, четверо сыновей потеряла семья 

Тарелкиных. Горько переживали родственники невосполнимую утрату, 

храня долгие годы самое дорогое и ценное – письма, как частичку тепла и 

нежности дорогих людей.  

Уходя на военную службу,  братья Тарелкины посадили у своего дома 

кустики акации на память о себе. Прошли годы. Старый родительский дом 

давно упал, его распилили на дрова, а акации растут, летом шелестят 
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листвой, будто ведут долгий рассказ о судьбе тех солдат, что их посадили. 

Память о них сохранили письма, хранящиеся в Вашкинском краеведческом 

музее. (Приложение. Документ 1) 

Впервые о военных письмах Тарелкиных из деревни Гаврилово 

Киуйского сельсовета сообщил учитель истории Вашкинской средней школы 

А.В. Варников, опубликовав в районной газете «Волна» две заметки (А 

завтра была война…(Размышления над солдатскими письмами), Волна, № 

53, 54; Письма с фронта и на фронт, Волна, 7 мая 1997). [1,2] В них он 

рассказывает о том, что  письма из семейного архива Тарелкиных хранились 

у Суздаленкова В.Н., родственника, проживающего до сих пор в деревне 

Гаврилово,  после  их прочтения А.В.Варниковым они были переданы в 

Центр истории и культуры района. А.В.Варников был первооткрывателем 

этих писем. Но кроме этого он рассказал и о горькой судьбе братьев 

Тарелкиных, сложивших свои головы на фронтах войны. В своих статьях 

А.В.Варников пытался проследить судьбу каждого из братьев, используя для 

этого цитаты из их писем. Не говорит А.В.Варников ничего о том, сколько  

было братьев Тарелкиных ушедших на войну, и не вернувшихся назад. А.В. 

Варников не говорит ничего  о письмах Николая Тарелкина. Не узнаем мы из 

его статьи и точных сведений о семье Тарелкиных, видимо формат газетной 

статьи не позволял ему этого сделать. Таким образом, в газетных статьях 

А.В. Варникова можно было прочесть лишь отдельные цитаты из солдатских 

писем Тарелкиных. Ничего не сказал А.В. и о количестве писем в семейном 

архиве Тарелкиных. 

Данные о братьях Тарелкиных можно сейчас найти  в  сборнике «Книга 

памяти Вологодской области. Вашкинский район», Вологда, 1993. - там 

имеются фотографии четырёх похоронок на Тарелкина Степана 

Дмитриевича, Тарелкина Василия Дмитриевича, Тарелкина Андрея 

Дмитриевича, Тарелкина Павла Дмитриевича. [3]  А также их персональные 

данные с датами рождения и гибели. Кроме этого в этом сборнике имеются 

персональные данные на Тарелкина Николая Дмитриевича, уроженца 
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деревни Гаврилово, погибшего ещё до Великой Отечественной войны в 1940 

году. Для уточнения информации о Тарелкиных пришлось обратиться в 

Военный Комиссариат Вологодской области отдел по Кирилловскому и 

Белозерскому районам. Вскоре пришёл ответ, в  нём говорилось: 

« …1. Старший сержант Тарелкин Василий Дмитриевич, уроженец 

деревни Гаврилово Киуйского сельсовета Вашкинского района Вологодской 

области, по извещению 454 стрелкового полка погиб 04.09.1942 г. около 

деревни Чижовка Воронежской области. Место захоронения – на правом 

берегу реки Воронеж. 

2. Тарелкин Николай Дмитриевич – сведений нет; 

3. красноармеец Тарелкин Андрей Дмитриевич, 1900 года рождения, 

уроженец Вашкинского района Вологодской области, по извещению 

Управления по учёту потерь погибшего и пропавшего без вести рядового и 

сержантского состава, находясь на фронте, пропал без вести в декабре 1941 

года; 

4.  гвардии сержант, разведчик батареи Тарелкин Степан Дмитриевич, 

уроженец деревни Гаврилово Вашкинского района Вологодской области, по 

извещению 70 отдельного гвардейского истребительного противотанкового 

дивизиона погиб 29.10.1944 года. Место захоронения – д. Ансикюля 

Гзельского уезда Эстонии; 

5. красноармеец, стрелок Тарелкин Павел Дмитриевич, уроженец 

деревни Гаврилово Вашкинского района Вологодской области. По 

извещению 721 стрелкового полка погиб 23.09.1944 года. Место захоронения 

– Кестеньгское направление, дорога идущая от границы к г. Куусумо 35 

километр, Финляндия». [4] Сравнивая эти данные с данными сборника 

«Книга памяти Вологодская области Вашкинский район», можно было найти 

только одно несоответствие – о гибели  Тарелкина Василия Дмитриевича в 

«Книге памяти» сказано, что он погиб в 1941 году, а по данным Военного 

Комиссариата он погиб только в 1942 году. На основании всех известных 

данных можно определить годы жизни каждого из Тарелкиных: 
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1. Тарелкин Василий Дмитриевич (1923 – 04.09.1942) 

2. Тарелкин Николай Дмитриевич (1907 – 1940) 

3. Тарелкин Степан Дмитриевич (1915 – 29.10.1944) 

4. Тарелкин Андрей Дмитриевич (1922 – декабрь 1941) 

5. Тарелкин Павел Дмитриевич (1910 – 23.09.1944) 

 Изучая документы, и вправду подумалось, что в семье Тарелкиных 

было пятеро сыновей, все они погибли в разное время. У всех Тарелкиных 

одно отчество и все они из одной деревни. Но первое сомнение о количестве 

сыновей в семье возникло при встрече с родственником Тарелкиных, а 

именно с их племянником Суздаленковым Василием Николаевичем, 

родившемся в 1948 году в деревне Гаврилово, проживающем до сих пор в 

родной деревеньке. Он рассказал о том, что хорошо помнит по рассказам 

родственников, что в семье Тарелкиных было четыре сына: Василий, 

Николай, Степан и Андрей. А Павел Дмитриевич Тарелкин тоже уроженец 

деревни Гаврилово, вероятнее всего однофамилец, может и родственник тем 

Тарелкиным, что потеряли четырёх сыновей. Отчество у отца Павла – 

Иванович, а  этих Тарелкиных отчество у отца - Антонович! [5] 

Со слов Суздаленкова В.Н.  Тарелкин Н.Д. до войны жил в деревне 

Конёво Шольского района и работал в милиции, был женат. Кроме четырёх 

сыновей в семье Тарелкиных было ещё четыре дочери: Александра, 

Анастасия, Анна, Мария. Отец Тарелкин Дмитрий Антонович (1882 – 1956), 

мать Тарелкина Мария Яковлевна, родилась в 1886 году, умерла в 70 годах 

ХХ века. Таким образом, удалось точно и документально определить, что в 

семье Тарелкиных Дмитрия Антоновича и Марии Яковлевны ушло из дома 

на военную службу и не вернулось четыре сына: Василий, Николай, Степан, 

Андрей. 

Но самым удивительным было то, что семейный архив Тарелкиных, 

состоящий из 32 писем бережно хранился в Вашкинском краеведческом 

музее. Сотрудники музея на вопрос о Тарелкиных, просто достали  эти 

письма из фондов, теперь можно было прочитать их полностью. Для 
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большего удобства и сохранности писем, они были сфотографированы, а 

затем восстановлены в печатном виде.  

Нужно сразу отметить, что письма в основном написаны карандашом, 

иногда чернилами. Авторы писем – солдаты, писали их вспешке, торопясь 

отправить их быстрее домой. Авторы особо не заботились о соблюдении 

орфографии и грамматики, да и до этого ли им было в передышках после боя, 

главное отослать весточку «жив - здоров». Почти все письма адресованы 

сестре Шуре. Они пишут в своих письмах о том, что с нетерпением ждут 

писем от неё, потому что она хорошо описывает домашние события, о том,  

что происходило дома. Александра Дмитриевна Тарелкина после войны 

уехала на постоянное место жительства в город Волхов.  

После прочтения всех писем, можно точно сказать, что от Николая 

было всего три письма. Он был забран на военную подготовку, об этом он 

пишет в письме от 12 августа 1939 года, в это время он находился в 

Медвежьегорске. Позднее этой даты писем от Николая нет. Скорее всего, он 

погиб во время Советско – Финляндской войны 1939-1940 гг. В «Книге 

памяти» указано, что он погиб в 1940 году, место гибели и захоронения не 

известно. [6] 

От Андрея сохранилось тоже три письма, последнее датировано 2 

апреля 1941 года. (Приложение. Фото 2. Документ 7) Место его службы было 

на Западной границе СССР у Карпатских гор - город Долина в УССР. Он 

встретил войну в самом её начале. Письма Андрея полны тоски о доме, о 

родственниках, девушках, о родных местах. Он очень наблюдательный 

молодой человек, свои наблюдения он передаёт своим родным. Как погиб 

Андрей точно не известно. В «Книге памяти», даются данные, что погиб он в 

декабре 1941года. [7] Нельзя без волнения читать письмо сестры Шуры, 

оправленное на фронт своему брату Андрея от 14 июля 1942 года. Перестав 

получать письма от брата, она пошла на отчаянный шаг и написала письмо в 

воинскую часть, где служил Андрей, что бы хоть кто-то послал известие о 

судьбе Андрея. Но письмо вероятнее всего, вернулось назад, домой в 
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Гаврилово. И позже судьба Андрея волновала семью Тарелкиных. Родители 

много раз делали запрос о судьбе своего сына в различные инстанции. В 1946 

году им сообщили, что Андрей пропал без вести. И после долгих лет 10 

января 1946 года в дом Тарелкиных пришло письмо с рассказом о смерти 

Андрея.  В семейном архиве сохранилось письмо  от Дысячендо Марии  

Павловны, которая сообщает, что Андрей погиб 5 сентября 1941 года, и она 

указывает точное место захоронения солдата - УССР Кировоградская область 

Подвисоцкий район, село Володимировка. 

Более всего писем сохранилось от Степана, их в архиве – 13 писем. 

(Приложение. Документ 6). Эта переписка Степана с сестрой Шурой 

началась ещё с довоенного времени и продолжалась до его  гибели в 1944 

году. Степан много рассказывает о своей непростой жизни и своих сложных 

семейных отношениях, об армейских буднях и неурядицах. Но в ноябре 1944 

года в дом Тарелкиных принесли военный треугольник, письмо было 

написано чужим и незнакомым почерком. Это письмо было написано 

сослуживцем Степана, он извещал родителей о смерти сына. «Степан  убит 

29.10.1944. 4 часа дня минометным осколком в голову. Осколок попал около 

правого глаза и вылетел в затылок» - писал незнакомый гвардии боец  Егоров 

Сергей Васильевич. 

От Василия сохранилось 7 писем. Это самые сложные для прочтения 

письма. Написаны они в основном на плохой бумаге. В письмах Василий 

жалуется на отсутствие бумаги и просит сестру выслать бумагу  для писем 

бандеролью. Интересуется жизнью колхоза. Последнее письмо Василий 

написал 15 августа 1942 года, а погиб он, согласно документам из Военного 

Комиссариата 4 сентября 1942 года. В «Книге памяти» дата смерти его 

указана неправильно – 1941 год [8], вероятнее всего это опечатка. 

Во всех письмах братьев Тарелкиных домой приходило самое главное, 

забота о родных и родителях. Пусть они не беспокоятся и не расстраиваются, 

у них на фронте всё хорошо. Все представленные далее письма Тарелкиных 

напечатаны с сохранением оригиналов писем, без исправления ошибок, 
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хотелось, чтобы  современный читатель прочитал их так, как их читали во 

время войны, письма, написанные только для одного – сообщить домой о 

том, что сын – солдат жив и здоров. 

В семейном архиве имеется и два письма от знакомых – фронтовиков 

Тарелкиной А.Д.  

Письма Тарелкиных являются ярким источником военного времени, 

они позволяют нам услышать живой голос, погибших на войне земляков.  

 

2. Семья Елисеевых, Мунский сельский совет, деревня Червино. 

Семьдесят пять лет  минуло с того самого страшного дня 22 июня 1941 

года, когда пятимиллионная армия фашисткой Германии вторглась на 

территорию нашей Родины с одной единственной целью – уничтожить и 

стереть с лица земли её города и сёла, а граждан убить или обратить в 

послушных рабов. Но не знал Гитлер, отдающий приказы из Берлина в тот 

горький для нас день, что именно с началом войны против СССР он 

подписал смертный приговор своим авантюрам и самому себе. Военный план 

«Барбаросса» разработанный гитлеровскими генералами с немецкой 

педантичностью, вначале войны стал трещать по швам, встречая отчаянное 

сопротивление Красной Армии, под Смоленском он сломал себе хребёт, а 

под Москвой был похоронен навсегда. Но ещё четыре года немецкий фашизм 

как загнанный зверь, боясь расплаты, сеял смерть и боль. А в мае 1945 года 

он был добит советскими солдатами в фашистском логове – Берлине.   

Главный просчёт Гитлера заключался в том, что он недооценил 

советский народ, вставший от мала до велика на борьбу с заклятым врагом. 

Великая Отечественная война с первых дней стала народной. Огромной была 

жертва народа – 27 миллионов человеческих жизней за Победу над врагом. 

По официальным данным  Книги памяти Вашкинский район потерял на 

полях сражений 1861 человека. [ ]) 

Война коснулась каждого, вырывая из семей сыновей, отцов, дочерей, 

матерей. Во многих семьях не вернулось с фронта двое и более человек. По 
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данным Книги памяти четверо сыновей (Николай, Андрей, Василий, Степан) 

не вернулось из семьи Тарелкиных из деревни Гаврилово Киуйского 

сельсовета. Их военная судьба была восстановлена благодаря фронтовым 

письмам, хранящимся в районном краеведческом музее. 

Кроме семьи Тарелкиных в нашем районе было ещё несколько семей 

потерявших четырёх сыновей в военное лихолетье – семья Олюшиных из 

Муньги, Ивановых из Пиксимовского сельсовета и  семья Елисеевых из 

деревни Червино Мунского сельсовета. О них мы узнали от работников 

районной библиотеки.  

Об истории своей семьи нам рассказал Григорий Николаевич  Елисеев, 

в настоящее время проживающий в деревне Лукьяново. Не писем, ни 

документов  погибших солдат, к сожалению, не сохранилось, после войны 

семья Елисеевых переезжала несколько раз из деревни в деревню, пока не 

осела в Лукьяново. Но сохранились фотографии всех братьев Елисеевых и 

память о них.  

Жила семья Елисеевых до войны в деревне Червино Мунского 

сельсовета Вашкинского района. В настоящее время этой деревни не 

существует, на её месте  растёт один высокий дуб, как напоминание о былом. 

А тогда до войны там был колхоз «Воля». В семье Елисеева Петра 

Никаноровича и Веры Ефимовны было пятеро детей, сыновья – Николай,  

1909 года рождения, Арсений с 1916 года, Африкан с 1918 и Александр с 

1922 года. Кроме сыновей была ещё одна дочь – Анастасия. Родители 

трудились в колхозе. Николай работал и жил в деревне Червино, там 

женился, и у него до войны родилось трое детей: Григорий, 1936 года 

рождения, Виктор, 1938 года рождения и Полина, 1933 года рождения. 

Елисеев Николай Петрович (отец Григория Николаевича) дважды был забран 

на войну. В середине войны он вернулся домой по ранению и его 

уговаривали остаться, стать председателем колхоза и получить «бронь». Но 

он отказался и ушёл на войну, с которой уже не вернулся. Погиб он под 

Ленинградом в районе Лодейного Поля. По учётным данным он пропал без 



 
СЫНОВЬЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ (ИСТОРИЯ СЕМЕЙ, ПОТЕРЯВШИХ ЧЕТЫРЁХ СЫНОВЕЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ) 

628 

 

вести в 1944 году. Долго искали могилу отца, писали запросы во все 

инстанции, но так и не могли найти.  И осталась его жена Александра 

Петровна с тройкой детей одна, без пособия и пенсии на погибшего мужа. 

Григорий Николаевич вспоминает то трудное военное время, когда 

вынужден был пойти на работу в колхоз в детские годы, чтобы помочь 

матери. Так и отработал всю жизнь в сельском хозяйстве, был 

механизатором, за доблестный труд  награждён орденами – «Знак Почёта»  и 

«Октябрьской Революции». [2] 

Елисеев Африкан Петрович работал на почте в Шубаче и он был женат, 

у него был сын Валерий. На войну был призван Вашкинским РВК, младший 

сержант, член ВЛКСМ,  командир танка, служил в 8 танковом полку. Пропал 

без вести в боях на территории Белорусской ССР в Полеской области. 

Почти никакой довоенной информации нет об Александре и Арсении. 

Со слов Елисеева Григория Николаевича они ещё до войны уехали жить в 

город Ленинград. Но согласно учётным записям призывались они 

Вашкинским РВК. 

Елисеев Александр Петрович, младший политрук, кандидат ВКП(б), 

оперуполномоченный Отдела Контрразведки «СМЕРШ», 53 Гвардейского 

кавалерийского полка, 15 кавалерийской дивизии, погиб в районе с. 

Кучиновка  Черниговской области Украинской ССР.  

Елисеев Арсений Петрович призван в РККА 26 июня 1941 года, 

красноармеец, пропал вести. 

 Трудно переживала семья Елисеевых невосполнимую утрату, получая 

похоронки и извещения о пропавших без вести сыновьях, живя надеждой о 

том, что хоть кто-то вернётся домой. Но война жестока и безжалостна – 

погибли все.  Во время войны и после её в каждой семье было своё 

безутешное горе, слёзы и боль, в семье Елисеевых их было  вчетверо больше. 

Но всё пережили, всё превозмогли, сохранив светлую память о своих героях, 

понимая, что жизнь они отдали за них, за их будущее, за нас с вами, низкий 

поклон им за это. [3] 
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3. Семья Олюшиных, д.Муньга , Ухтомский сельский совет 

Семья Олюшиных тоже была в том в коротком списке семей 

Вашкинского района, потерявших в огне войны четырёх сыновей. В 

поисковой работе можно надеяться только на удачу, и на то, что память 

человеческая не угасла, хранит самое ценное, и, собирая по крупицам эти 

воспоминания, можно, в конце концов, восстановить разбитую мозаику 

человеческих судеб в одну яркую картину. Из Книги памяти Вашкинского 

района мы узнали, что все четыре солдата из семьи Олюшиных, павших на 

полях сражений, имели одно отчество – Евстигнеевичи. [1] 

Узнав о нашей поисковой работе через газету «Волна» жительница с. 

Липин Бор Кирикова Г.А. рассказала о братьях Олюшиных, но все они имели 

отчество Ивановичи. 

 Наш рассказ обо всех Олюшиных – участниках Великой 

Отечественной войны. На сегодняшний день с помощью различных 

источников удалось установить точно, что в этих семьях в общей сложности 

погибли восемь сыновей. Трое - в семье Олюшина И.Е., четверо - у Олюшина 

Е.Е. и один - у Олюшина К.Е. Олюшин Иван Евграфович до войны проживал 

в селе Муньга, работал рыбаком, был дважды женат, всего в его семье было 

восемь детей. Кирикова Г.А., родственница Олюшиных, сообщает, что 

Олюшин Александр Иванович родился в 1911 году, до войны жил с семьей в 

Ленинградской области, имел сына. Воевал в звании рядового, погиб 

08.02.1943 года, похоронен в д. Лабково Чудовского района Новгородской 

области. Олюшин Кирилл Иванович, 1907 года, женат не был, жил и работал 

в городе Куйбышеве (сейчас Самара), ему была дана бронь для работы на 

заводе. На фронт ушёл добровольцем, сержант, командир взвода, умер от ран 

03.08.1941 года, похоронен в городе Мичуринске Тамбовской области. На 

мемориальных плитах у памятника участникам Великой Отечественной 

войны в Липином Бору его имя указано. Нет информации о нём в нашей 

районной Книге памяти. О военной судьбе его стало известно только в 70-е 

годы ХХ века после обращения родственников в военный архив. Перед 
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уходом на фронт добровольцем Кирилл написал о своём поступке сестре 

Ефросинье, которая и смогла разыскать его могилу. На мемориальных плитах 

в Липином Бору указан Олюшин Д.И. как воин, погибший в годы войны. 

Точной информации об Олюшине Дмитрии Ивановиче найти не удалось, нет 

упоминаний о нём и в районной Книге памяти. Сохранилась фотография, на 

которой он запечатлен ещё молодым в военной форме довоенного образца, 

вероятнее всего, когда проходил срочную военную службу. Известно одно, 

что он с семьей жил в Уссурийском крае. Когда его не стало, жена с тремя 

дочками переехала в Муньгу, потом они уехали в город Тихвин 

(Ленинградская область). Там сейчас живут его внуки. Олюшин Фёдор 

Иванович родился в 1905 году. Войну встретил 26 июня 1941 года в 

Белоруссии, г. Слуцк, Минская область, в должности старшего политрука 210 

моторизированной дивизии 20 механизированного корпуса (до марта 1941 

года именовалась как 4-я Ленинградская дивизия, которой командовал в 30-е 

годы Г.К. Жуков). Участвовал в обороне Могилева. За бой под Могилевом 

был представлен к награде. Однако документы о награждении в 

вышестоящий штаб не попали. Они были обнаружены поисковиками в 2010 

году. Сейчас они хранятся в местной школе. После выхода из окружения он 

был направлен в 51 армию Южного фронта, принимал участие в 

Сталинградской битве. Олюшин Федор Иванович, заместитель командира 

артиллерийского полка по политической части 1-й Гвардейской ордена 

Ленина истребительной противотанковой артиллерийской бригады, 

награжден орденом Отечественной войны II степени посмертно, приказ от 

25.08.1943 года. Олюшин Федор Иванович погиб 31.07.1943 года у д. 

Дьяково Куйбышевского района Ростовской области.(2) 

 Далее ниточки поиска привели в Липин Бор, где в настоящее время 

проживает Олюшин Евгений Васильевич, долгие годы проработавший в 

пожарной охране Вашкинского леспромхоза. Сам он родился перед войной - 

в 1936 году, но хорошо помнит, что у его деда Олюшина Евстигнея 

Евграфовича было семеро детей. Отец Евгения Васильевича Олюшин 
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Василий Евстигнеевич до войны работал ветеринаром и жил в местечке 

Ребриково, недалеко от Липина Бора. С началом Великой Отечественной 

войны его на фронт не взяли, потому что поручили очень важное задание – 

отбирать лошадей для нужд Красной Армии.  В семье бережно хранят 

довоенную фотографию Олюшина В.Е. и извещение о его гибели в 1944 

году. [3] 

Благодаря этим данным удалось с помощью Интернета восстановить 

военную судьбу Олюшина В.Е. 

 Олюшин Василий Евстигнеевич, 1908 года рождения, был призван 

Вашкинским райвоенкоматом 18.11.1941 года. Последнее место службы - 272 

стрелковая дивизия. Убит 16.07.1944 года в боях за город Питкяранта, что 

находится в Карелии. По воспоминаниям сына, его отец был пулемётчиком, а 

в документах младший сержант и кандидат в члены ВКП (б) Олюшин В.Е. 

являлся к тому времени наводчиком. В документах 272 стрелковой Свирской 

дивизии о потерях сержантского состава за июль 1944 указано, что тело 

солдата осталось в траншеях противника в 4 километрах севернее города 

Питкяранта. В другом документе, написанном позднее, можно прочитать о 

месте захоронения солдата: «г. Питкяранта, ул. Ленина, 98а, 300 м в гору». 

Солдат похоронен в братской могиле, в ней нашли свой последний приют 

106 красноармейцев. Олюшин Андриан Евстигнеевич, 1911 года рождения, 

был призван Вашкинским райвоенкоматом. Командир отделения младший 

сержант Олюшин А.Е. воевал в составе 272 стрелковой дивизии. Погиб в 

боях за Родину 13.08.1942 года в Ленинградской области. Место захоронения 

находится в Винницком районе Ленинградской области, координаты 50 – 09. 

Олюшин Николай Евстигнеевич, 1922 года рождения, в армию был призван 

Вашкинским райвоенкоматом 15.08.1942 года. Его военная судьба была 

очень короткой: в декабре 1942 года красноармеец Олюшин Н.Е. пропал без 

вести. Во время войны и после неё родственники, а преимущественно матери 

убитых и пропавших без вести солдат, пытались разыскать данные о своих 

сыновьях. Они направляли запросы в военные инстанции, надеясь дождаться 
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ответа. Сегодня в Интернете можно найти и такие документы войны, 

пропитанные материнским горем. Олюшина Наталья Изотовна, потеряв на 

войне четырёх сыновей, стремилась найти данные о своих пропавших 

сыновьях. Если о Василии и об Андриане семья знала точно, что они убиты, 

то о судьбе Николая и Александра, кроме того что они пропали без вести, 

более ничего известно не было.  

 У войны свои законы, они очень суровы для простого человека. Во 

время войны за любое невыполнение устава солдаты наказывались строго, 

военный трибунал на фронте был скорым. Олюшин Александр Евстигнеевич 

по одним документам родился в 1908 году, по другим в 1909 году. В армию 

был призван Вашкинским райвоенкоматом 29 июля 1941 года. Воевал тоже, 

как и братья, в 272 стрелковой дивизии. В августе 1942 года с ним произошло 

несчастье. Внеочередное донесение 555 отдельного сапёрного батальона 272 

стрелковой дивизии 4 стрелкового корпуса сообщает, что 20 августа 1942 

года «при возвращении из д.Тумазы бойцов Леонтьева П.К. и Олюшина А.Е., 

последний отлучился в лес под предлогом сбора грибов по пути к лагерю, где 

была расположена рота. Организованные розыски командиром роты не дали 

результатов». Что случилось с красноармейцем Олюшиным А.Е. в тот 

августовский день на самом деле, мы, вероятнее всего, уже не узнаем, но на 

военном языке такой поступок солдата оценивается однозначно – 

дезертирство, так и записано в некоторых документах о причине убытия 

солдата. Сегодня, спустя много лет, можно было бы сказать о судьбе этого 

человека – погиб при невыясненных обстоятельствах. Радостью был 

наполнен дом Олюшиных в тот день, когда вернулся с войны их пятый и 

младший сын Олюшин Алексей Евстигнеевич. Родился он в 1925 году. Он 

долгие годы после войны жил и работал в селе Ухтома. Для того чтобы 

узнать об этом человеке отправляемся в Ухтому. Там и сейчас проживает 

жена солдата Олюшина Нина Николаевна со своим сыном Владимиром. По 

их данным, Олюшин А.Е. воевал в звании рядового простым стрелком. 

Вернулся домой ещё до победы. По документам из интернета, Олюшин А.Е. 
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призван 22 августа 1944 года Молотовским ВПП г. Губаха Молотовской 

области. [4] После войны жил вначале в селе Муньга, затем переехал с 

семьёй в Ухтому. Трудился в колхозе рыбаком, механиком на ферме. В 1985 

году был награждён орденом Отечественной войны II степени. Умер в 2005 

году. 

 Со слов Кириковой Г.А., Олюшин Кирилл Евграфович был на войне, 

вернулся живым, жил в Липином Бору. Сохранился его дом на улице 

Ухтомского. [5] Ни каких документальных данных о его военной службе 

найти не удалось, нет его и в книге «Ветераны Великой Отечественной. 

Вашкинский район». Зато имеется информация о его сыне Олюшине М.К. 

Олюшин Михаил Кириллович родился в 1918 году. Военную службу начал в 

1939 году, член ВКП(б). В сентябре 1943 года, воюя на Калининском фронте, 

Олюшин М.К. совершил подвиг. Вот строка документа: «Олюшин М.К… 

эвакуировал с поля боя под огнём противника 7 подбитых танков, под его 

руководством было введено в строй 9 танков». За что был награждён 

орденом Красной Звезды. В декабре 1943 года помощник командира 

танкового батальона по технической части 60 танковой бригады Олюшин 

М.К, воевавший в составе Первого Прибалтийского фронта, был награждён 

орденом Отечественной войны II степени. За то, что «…работал 

исключительно самоотверженно…под сильным артиллерийским огнём 

противника эвакуировал 4 танка Т-34 и 3 танка Т-70, из них два танка 

восстановлены в строй». Погиб герой 15 января 1944 года. Место 

захоронения: Белорусская ССР, Витебская область, Лиозненский район, д. 

Черноручье, индивидуальная могила с персональными данными. [6]  Читая 

длинный скорбный список солдат из рода Олюшиных на мемориальных 

плитах у памятника участникам войны в с.Липин Бор, осознаёшь то, что 

Великая Отечественная война была поистине народной.  

 

4. Семья Ивановых, д.Кичагово, Пиксимовский сельский совет. 
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 В  «Книге памяти. Вологодской области. Вашкинский район», 

изданной в 1993 году, имеется информация о том, что семья Ивановых из 

д.Ростани Пиксимовского сельсовета потеряла в годы войны четырёх 

сыновей. [1] Там же можно прочитать и списки погибших солдат и, казалось 

бы, куда проще – просто сверить списки и найти всех четырёх сыновей 

Ивановых, но это оказалось невозможно. Перечитывая страницы Книги 

памяти несколько раз можно сделать вывод о том, что такая семья Ивановых 

в деревне Ростани просто не проживала! Для того чтобы выяснить всё до 

конца, мы отправились в Пиксимово.  

В селе Пиксимо старожил Давыдов Андрей Николаевичч (1938 года 

рождения) с радостью рассказал, что мог, об этой семье, о тех людях, к кому 

бы я мог обратиться. Андрей Николаевич назвал совершенно другое место 

жительства семьи Ивановых. Проживали они не в деревне Ростани, а в 

деревне Кичагово. В военное время там стояло 7 домов, находилась она в 10 

километрах от Пиксимово и стояла на берегу Кичаговского озера, сейчас оно 

называется Сайно. Деревни Кичагово уже давно не существует, ещё в 60-х 

годах 20 века последние жители её переехали на новое место жительства, 

часть из них - в деревню Пиксимово. [2] Итак, спешим по первому адресу: 

дом у магазина, как раз напротив Дома культуры, семья Ивановых. Здесь 

живёт Иванов Николай Николаевич со своей женой Евгенией Петровной. 

Детство их совпало с войной, оба остались без отцов, пережили голодные 

военные годы, рано познали тяжёлый колхозный труд, но остались верны 

своей родине и всю жизнь трудились на её благо в колхозе. Иванов Н.Н. 

приходится сыном одного из четырёх братьев Ивановых, погибших в годы 

войны. И самое удивительное то, что они живут в том самом доме, в котором 

в деревне Кичагово перед войной и проживала семья Ивановых. Николай 

Николаевич рассказывает, что родился он в начале войны - 7 июля 1941 года. 

Из рассказов родственников знает, что его отец Иванов Николай Васильевич 

ушёл на войну 22 июня 1941 года, так и не узнав о рождении сына. От отца 

было единственное письмо с фронта, он просил об одном: «Напишите, кто 
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родился, сын или дочь?» Ответ на фронт отписали, сообщив о рождении 

сына, но через некоторое время письмо вернулось обратно с припиской 

«Такого получателя нет!» Иванов Н.Н. знает о том, что его отец Иванов Н.В. 

погиб в 1941 году. Была похоронка. (По официальным данным, Иванов Н.В., 

1911 года рождения, пропал без вести в декабре 1941 года). Уже после войны 

в их дом пришёл гость – сослуживец отца Саша Филимонов, родом с 

Индомана. Он объяснил, как мог, смерть земляка: «Мы вместе в атаку пошли. 

Я видел, как его ранили во время боя. Он кричал сослуживцам, чтобы его 

спасли или закололи. Но и меня в том бою контузило, я не мог ему помочь, а 

больше его не видел…» Иванов Н.В. ушёл на войну, оставив свою жену 

Евдокию Фадеевну (1909 года рождения) с четвёркой детей. Она проживёт 

долгую и трудную жизнь, умрёт в 92 года. Семья Ивановых в колхозе не 

состояла, как тогда называли – относилась к единоличникам, за что и 

пострадала: в 30-е годы при раскулачивании забрали жеребца и двух коров. 

Отец умер от разрыва сердца, не сумев пережить горе. Осталась мать Ульяна 

Васильевна и четыре сына: Николай, Фёдор, Артемий и Александр. Фёдор 

после действительной службы уехал жить и служить в город Брест, где и 

встретил войну. До войны он приезжал в родную деревню и даже привозил 

патефон с пластинками. Деревенским жителям этот музыкальный аппарат 

показался чудом. В 1942 году Федор погиб, вместе с ним погиб его сын. 

Жена ещё с одним ребёнком осталась жива и потом рассказывала, что 

предатель выдал Фёдора. В семьях у Александра и Артемия перед войной 

было по дочери. После военной мобилизации ни их жёны, ни дочери больше 

никогда не увидят их живыми. [3] Военные извещения принесут страшную 

весть в их дома: «Иванов Артемий Васильевич, рядовой, 1895 года рождения, 

пропал без вести 30 июля 1941 года. Иванов Александр Васильевич, 1918 

года рождения, умер от ран 20 ноября 1944 года в боях за город Курессара 

Эстонской ССР». [4] Распрощавшись с четой Ивановых, я отправился в 

Липин Бор, где проживает Локоткова Александра Сергеевна, 1928 года 

рождения, уроженка деревни Кичагово, она приходится двоюродной сестрой 
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погибшим братьям. Она хорошо помнит их: «Какие красивые они были, 

какие крепкие и статные, так и стоят перед глазами!» Александра Сергеевна 

слово в слово повторила всё, что рассказал недавно Иванов Н.Н.  Удивителен 

её рассказ о судьбе Ивановой Ульяны Васильевны. В нашей стране 

поставлено много памятников матерям, потерявшим своих сыновей на войне. 

Но какой памятник можно было бы поставить этой русской женщине?! 

Проводив на фронт всех своих сыновей, получив похоронки и извещения об 

их гибели, она осталась одна, отдала без остатка всю свою любовь и заботу 

подрастающим внукам. Работала в колхозе вместе с другими женщинами. В 

деревне Кичагово во время войны не осталось ни одного мужика, а земля в 

тех местах тяжёлая - глинистая, приходилось до посева комья глины на полях 

разбивать деревянными колотушками. Трудились от зари до зари. Что мог 

дать колхоз работникам во время войны, сам напрягая силы для выполнения 

планов? Только хлеб второго сорта – костеря, так назывались отходы от 

веялки. Ели мох и мякину. Выручало домашнее хозяйство. Чтобы спасти от 

голода внуков, вешала на руку Ульяна Васильевна корзиночку и 

отправлялась «по миру» - по окрестным деревням милостыню собирать. [5] 

 Мы продолжаем разговор с Ивановым Н.Н., он показывает  старые 

фотографии. На одной из них сфотографирована старушка, сидящая на 

скамеечке у старенького дома - это и есть его бабушка Иванова Ульяна 

Васильевна. А что если такой памятник и поставить этой женщине – сидит у 

своего старенького дома старушка на скамеечке и ждёт своих сыновей, 

убитых на проклятой войне. Похоронена Иванова У.В. на «Егорьевке», так 

называется в Пиксимово кладбище, расположенное у самой дороги, где до 

революции стоял храм во имя Святого Георгия Победоносца. В ходе поиска с 

помощью добрых людей удалось установить, что Иванова Ульяна 

Васильевна родилась в 1878 году, а умерла в 1966 году. В настоящее время 

на её скромном памятнике нет ни фамилии, ни имени. Мы затрагиваем с 

Ивановым Н.Н. ещё один вопрос: «Почему в Пиксимово у памятника 

участникам войны в списке погибших земляков нет Иванова Фёдора 
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Васильевича, почему его нет в списках районной Книги памяти?» И 

сходимся на том, что его нет списках, потому что он перед войной уехал из 

наших мест. Уже дома захожу на сайт «Мемориал» и нахожу необходимые 

данные: «Старший лейтенант Иванов Фёдор Васильевич, 1913 года 

рождения, агитатор 117 запасного стрелкового полка, пропал без вести в 

декабре 1942 года. Жена: Иванова Татьяна Александровна…» И ни строчки 

более. «Что делать? - подумал я. - А может, обратиться прямо в музей 

Брестской крепости?» Сказано – сделано! Всё, что я знал об Иванове Ф.В., 

собрал в обращении в музей Брестской крепости и вскоре получил ответ: «В 

архивах мемориального комплекса хранится личное дело об интересующем 

Вас человеке: оп. 44 стрелковый полк, л/д 113. Иванов Федор Васильевич, 

1913 года рождения, по данным нашего архива, накануне войны служил мл. 

политруком, лейтенантом в 44 стрелковом полку (в Вашем письме указано, 

что он был агитатором 117 запасного стрелкового полка). Родился Иванов 

Ф.В. в деревне Кичагово Пиксимовского сельсовета Вашкинского района 

Вологодской области. В 1927 году окончил сельскую школу в деревне 

Пиксимово Вашкинского района Вологодской области, в 1936 году – 

Ленинградскую школу санинструкторов. С июня 1927 года по март 1931 года 

занимался хлебопашеством в хозяйстве отца, с марта 1931 года по октябрь 

1935 года работал бригадиром - счетоводом в колхозе «Путь Ленина». С 1934 

года по 1938 год - член ВЛКСМ, с декабря 1938 года - член КПСС. С октября 

1935 года по октябрь 1936 года – курсант школы санинструкторов, затем до 

ноября 1938 года – санинструктор войсковой части 4577 войскового 

соединения 4570 Ленинградского военного округа. С ноября 1938 года – 

политрук роты, младший политрук 163 стрелкового полка 2 стрелковой 

дивизии Ленинградского военного округа. Принимал участие в Советско-

финляндской войне. В октябре 1940 года из Ленинградской области переехал 

в военный городок Кошарка Брестской области, а в апреле 1941 года был 

переведен в Брестскую крепость в 44 стрелковый полк. Иванов Ф.В. в июне 

1941 года проживал вместе с женой в городе Бресте на улице Рабочей 
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(сведений о сыне в музее нет). Война застала Ивановых на квартире. Когда 

начался артиллерийский обстрел, Иванов Ф.В. направился в Брестскую 

крепость. Сумел он добраться до Брестской крепости или нет, неизвестно. По 

свидетельствам Егорова Н.А. (однополчанина), Иванов Ф.В. погиб в плену. 

Иванов Ф.В. не утвержден защитником Брестской крепости, так как нет 

очевидцев его участия в боях на территории крепости. Биографическую 

информацию об Иванове Ф.В. в октябре 1965 года предоставила Иванова 

Татьяна Александровна (жена Иванова Ф.В.), 1915 года рождения, уроженка 

деревни Кичагово Пиксимовского сельсовета Вашкинского района 

Вологодской области. Во время оккупации жила в городе Бресте. После 

войны осталась жить в городе Бресте, работала в облпрокуратуре, связь с 

музеем не поддерживала. По результатам проверки КГБ 1978 года, Иванов 

Федор Васильевич, рядовой 79 стрелковой дивизии, находясь на фронте, 

07.09.1941 года был пленен немцами в районе Луга. Содержался в лагерях 

для военнопленных». [6] 

Сегодня нам известно, что происходило в районе города Бреста 22 

июня 1941 года. Наш народ свято хранит память о защитниках Брестской 

крепости, совершивших подвиг, сопротивлявшихся превосходящему врагу 

более месяца. Многие очевидцы тех событий погибли или сразу под огнём 

врага, или в фашистском плену. Но даже та информация, которая уже 

известна об Иванове Ф.В., говорит о том, что этот человек не был трусом. И, 

конечно, сражался с врагом до последних сил. Затем был выдан предателем, 

на его глазах расстреляли сына. Это случилось 7 сентября 1941 года. Но 

почему в одних документах у него звание старший лейтенант, а в других - 

рядовой? Что случилось далее с Ивановым Ф.В., узнать не удалось. Поиск 

продолжается. Хотелось бы обратиться к администрации поселения 

Киснемское, куда теперь входит Пиксимово, с предложением, чтобы ко Дню 

Победы в список погибших земляков у памятника участникам войны всё же 

был включён и Иванов Фёдор Васильевич, уроженец деревни Кичагово, а на 

памятнике Ивановой Ульяны Васильевны появилась её фотография и были 
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указаны даты жизни, а также её материнские заслуги – вырастила для 

Родины четырёх солдат, погибших на Отечественной войне… Низкий поклон 

всем матерям военного времени! В октябре 2016 года участники 

археологического кружка при Новокемской школе совместно с учителем 

истории побывали на могиле Ивановой У.В. и возложили цветы на могилу 

матери, не дождавшейся сыновей с войны. 
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5. Воспоминания Суздаленкова Василия Николаевича, год рождения  

1948, в настоящее время проживает  в деревне Гаврилово, Киснемского 

поселения. 

6. «Книга памяти Вологодской области. Вашкинский район», Вологда, 

1993. С. 95. 

7. «Книга памяти Вологодской области. Вашкинский район», Вологда, 

1993. С. 175. 

8. «Книга памяти Вологодской области. Вашкинский район», Вологда, 

1993. С. 95. 

2. Семья Елисеевых, д. Червино, Мунский сельский совет 

1. «Книга памяти Вологодской области. Вашкинский район», Вологда, 

1993. С. 12. 
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2. Воспоминания Елисеева Григория Николаевича, 1936 года рождения, 

в настоящее время проживает в д. Лукьяново 

3. Данные сайта «Мемориал» 

3.Семья Олюшиных д.Муньга, Ухтомский сельсовет 

1. «Книга памяти Вологодской области. Вашкинский район», Вологда, 

1993.  

2. Данные Кириковой Галины Анатольевны, в настоящее время 

проживает в с.Липин Бор. 

3. Воспоминания Олюшина Евгения Евстигнеевича, 1936 года 

рождения, в настоящее время проживает в с.Липин Бор. 

4. Данные сайта «Мемориал» 

5. Данные Кириковой Галины Анатольевны, в настоящее время 

проживает в с.Липин Бор 

6. Данные сайта «Мемориал» 

4. Семья Ивановых д.Кичагово, Пиксимовский сельсовет 

1. «Книга памяти Вологодской области. Вашкинский район», Вологда, 

1993.  

2. Воспоминания Давыдова Андрея Николаевича, 1938 года рождения. 

В настоящее время проживает в д.Пиксимово. 

3. Воспоминания Иванова Николая Николаевича, 1941 года рождения, 

в настоящее время проживает в д.Пиксимово. 

4. «Книга памяти Вологодской области. Вашкинский район», Вологда, 

1993.  

5. Воспоминания Локотковой Александры Сергеевны, 1928 года 

рождения, в настоящее время проживает в с.Липин Бор. 

6. Данные музея «Брестская крепость» 
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Приложение. Документ 1. Военные письма из семейного архива 

Тарелкиных 

 

Письма Тарелкина Николая Дмитриевича 

*** 

(письмо без подписи, вероятнее всего Николая, он был женат до 

военной службы) 

Привет из Кар(письмо порвано) 

Здравствуйте дорогие мои любящие люди. Зять Паша и сестра Маруся 

и дорогим дитяткам жене Галочке и ещё  (слово неразборчиво) ей. Теперь 

горячий привет дорогой своей матери пишу от души своего сердца и 

желания. Сообщаю и привет от Веры. Что письмо ваше получил давно но 

почему не писал что хотел (слова неразборчивы) по тому что  которые деньги 

надо на проезд я их решил послать Шуре послал 70 р алименты 50 и домой 

50 р. Вот это дело меня и задержало. Теперь думаю так зделать поработать 

ещё нимного а потом совсем выехать от сюда и тогда уже при ехать квам в 

Ленинград.(12 строчек письма неразборчивы)…спрошу у вас как живёт 

Ма(неразборчиво) нравится или нет ей в Ленинграде и пущай она не скучает 

ни обчём вот конечно сложится  всё хорошо то я бы вас позвал ко мне ну так 

скажу что здесь очень худо не весело сходить некуда и все  

 

*** 

23 марта 1939 г. 

Здравствуй! Много уважаемая сестра Шура посылаю горячий привет и 

массу на илутших пожеланий в вашей жизни в вашой жизьни  ещё ниска 

кланяюсь сестре Анне племяннику Шурику желаю в сего хорошего в вашой 

жизьни. Шура со опщаю что письмо вашо получил давно за которое горячо 

благодарю всё собирался от писать но нового такого нет ничего но сегодня 

решил от писать ответ сразу в четыре стороны. Шура со общаю что живу 

пока ничего всё здорово ожидаем Весны с большим желанием и  с 
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наступлением ея. изменения в жизни клутчему.. ещё опустил извиду естьли 

живёт увас Василий то ему большой привет. 

Почему он мне никогда ничего ни напишет как живёт. Теперь Шура 

спрошу у тебя как живёшь как идёт учёба как в с третите Весну с каким на 

стороением. Всё опиши это Шура как живёшь обувью теперь весна есть или 

нет ботинки и опиши какой номер носишь у на это можно иногда купить и 

ись или нет что одеть у Василия опиши  что ни будь может выкрою, Шура 

получите письмо то пишите ответ сразу пише про всё как живёте пишот или 

нет у Нюрки муж что и когда освободится опиши всё про всё как теперь жил 

Белозер. Теперь шура почему прошу Вас сразу отписать по тому что весной 

думаю переехать на другое место вот поэтому может ближе кдому  а може 

ещё дале Шура пиши ответ. Я люблю читать когда ты пи а главное опиши 

можно или нет купить из обуви что. С Ленинграда получаю письма мама 

живёт хорошо зовут меня тута. Только давно ни получал от Степана писем 

низнаю как живёт досвидания жду ответ Николай Тарелкин  

Адрест: 

АКССР Кировская 

ж.д. ст.Кузема 

л\б.Воньга 

Тарелкин 

 

*** 

Письмо  12\VIII 39 9 час 

Здравствуйте дорогие мои родители тятя и мама. Посылаю горячий 

привет и массу хороших пожеланий ещё посылаю привет дорогим сёстрам и 

братьям Настасье Александре, братьям Андрею и крестнику Василию а 

также кланяется  моя жена Вера и сыночек Женя. Сообщаю что я (слово 

неразборчиво) получил давно когда жил на маленькой и весной в мае месяце 

перевели работать в другое место от одной конторы, теперь живу в Повенце! 

Работаю по специальности. Теперь объясню про себя, как я живу, живу 
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ничего. Всё здорово осенью хотел приехать домой жить на деле ничего не 

получилось в первых числах августа взяли на военную подготовку не знаю 

насколько время не как хотел жить и как думал ничего не получится. 

(вымарано цензурой) Ну остальное всё ничего мальчик Женя хороший 

бойкий уже хорошо разумеет с этим письмом  посылаю карточку сняли 

только снимок плохой и это письмо пишу из часьти в которой я и служу 

форма выдана вся военная. Ну теперь спрошу дак как вы живёте как здоровье 

у отца и матери как поправляетесь с работам. Каков урожай в колхозе пиши 

всё подробно  очень интересно знать с Ленинграда письма получаю хотя 

редко. Одним словом (слово неразборчиво) ничего всё бы на серце  у меня ни 

вспокое вы знаите из чего только когда сплю тогда забываю что сплю ни 

крепко опиши Глашка получила или нет деньги я два рас ей посылал. Пока 

писать кончаю  буду ждать ответ сразу Николай. 

Привет дорогому зятю Николаю Ивановичу дорогой зять узнай у 

Глашки отослала или нет  шполки мост и опиши мне я буду знать  что меня 

ожидает впереди на верно хорошо не будет и передашь привет ей и сынку 

Коле. Жду ответ жду писем 

 Тарелкин 

АКССР г. Междвежьегорск. Воинская часть 4602 под-разделение 20 

красноармейцу 

Тарелкину Николаю 

 Пиши жду ответа 

Пиши пиши жду 

 

Письма Тарелкина Андрея Дмитриевича 

*** 

28 декабря 1940 года. 

С новым счастливым годом!!! 

Здравствуйте дорогие родители  Тятя, Мама, Шура, привет Наде. 

Передавайте привет Анастасии, Николаю, Галочке и Василию.  
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Шура! Сообщаю что письмо твоё получил за которое много раз 

благодарю и сразу же спешу ответить. Живу всё по старому нового ничего 

нет. Хожу часто в кино, но что-то они не интересуют. Вообще чорт знает что 

и за настроение. Ничто на ум не идёт. Никуда, кроме своего клуба, не 

отпускают.  Так что живу замкнуто, как бы оторван от общей жизни. Да! 

Вспомнишь всё прошлое и сидишь задумчивый несколько время. Думаю 

когда же вернётся эта вольная жизнь, которая так протекала весело раньше. 

Да ещё громадную грусть наводит: это как вспомнишь про Николая. 

Думаешь: эх бы так и сразился за него в любой схватке. И отомстил бы. Да и 

наверное придётся. Это не секрет. А может и меня такая судьба постигнет. Я 

служу в полку имени Щорса. Вернее Щорсовская дивизия во время финских 

боёв она была почти вся разбита. В неё приходило 3 пополнения и даже 

командир полка этой дивизии был расстрелян за измену родине. Ну нам так и 

говорят что воевать придётся. Ну теперь об этом кончу. Дальнейшая жизнь 

покажет результаты. Теперь пишешь что ни скем не гуляешь. Тут что то с 

Таней получаются разногласия. Таня пишет что Шуру чуть говорит взамуж 

не отдали, а ты пишешь, что на голышах, так что скрываешь. Ну чтобы ещё 

написать незнаю. Вообще у нас новостей мало. А вот у вас новостей много, 

так пишите же больше. Как справите Новый год и т.д. Да сейчас дома 

хорошо. Кататься на лыжах. А у нас снегу ещё мало. Так что на лыжах плохо 

ездить а в середине зимы будем делать походы на лыжах. Это не так дома 

покататься с горы. А зарядишь километров на 40-50. Сейчас делаем походы 

так что ежжу на лошади. Ну Шура передавай привет всем девчатам и 

ребятам, а особый привет от меня Наде. Пусть мне напишет как живёт. 

Вообщем пишите обо всём. Жаль что нет времени сфотографироваться да и 

большие очереди. Выберу свободное время так сфотографируюсь и пошлю.  

Напишите что почудилось  против Нового года слушали и задумывали 

про замужество или что нибудь другое. Из Ленинграда письма получаю. 

Получаю письма от Соловьёва Васи. Он теперь из армии пришёл. Ещё имею 
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связь с Мартыновым Михаилом.  Он в Виннице с Суздаленковым Петром – 

он в Эстонии. 

Ну для разнообразия немного песенки. 

 

Когда товарищ мой домой вернётся 

За ним родные ветры полетят 

Любимый город, зелёный дым витая, 

Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд 

 

 

Почему твоё личико бледно 

Почему так задумчива ты? 

Неужели пропали бесследно 

Твои юные прошлые дни. 

 

Пока досвиданья. 

С приветом брат Андрюшка. 

Пишите чаще письма. 

1 января буду принимать присягу на верность народу, партии. Я здесь 

считаюсь отличником боевой и политической подготовки.  

 

Да забыл напиши переменили или нет  часть ребятам которые остались 

после нас или как было на призыве. 

 

*** 

Привет с Западной Украины! 

27 мая 1941 года г. Долина 

Здравствуйте дорогие родители Тятя и Мама дорогая сестра 

Александра Дмитриевна. Брат Василий Дм. Передайте привет Николаю 

Ивановичу и Насте и маленькой Галочке. И по большому привету всем 
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родным и знакомым. Вопревых сообщаю что письмо ваше получил 26 мая и 

на другой день сразу же пишу ответ. Сообщаю что живу всё по старому. Да 

немножко повеселел, потому что у нас наступило лето и всё расцвело и 

становится веселее. Уже не сравнить с холодной зимой. Да! здесь у нас летом 

очень весело. Фруктовые сады различные деревья. Иногда выедешь в лес на 

лошади верхом. И побываешь как дома. Здесь лес тоже большой. Сосны, 

ёлки но даже здесь палу  не увидишь как у нас разные валежины, сучья. Здесь 

как в саду. Ну погода тёплая, но часто дожди. Теперь от Степана письма 

получаю. Из Белозерска тоже получил но от Маруси не получал ни одного 

письма с февраля месяца. Ну теперь Шура если не уехала то сообщи 

получает или нет деньги братик. Как получу от тебя деньги попробую 

сфотографироваться. Теперь Вася прошу тебя опиши мне где находится 

Сергей Постнов и в какую часть взяли. Теперь напиши взяли или нет 

Мазурова Ваньку, Кокотова Андрюшку. Передай Лизе Савичевой привет от 

меня, Кате Вашкиной. Работает ли она у нас в с\совете. Да Шура пишешь что 

у вас ещё снегу много а здесь уже картофель посажена и в огороде посажено.  

Шура пишите как у вас насчёт хлеба и других продуктов. Что есть в 

магазинах. Здесь так есть всё чтобы не захотел конечно по ценам какие у нас. 

И никто не берёт нет очередей. Ну пока больше писать не об чём. Пока 

досвидания. Ваш Андрей.  

Пишите ответ сразу. 

Шура от Нюры М…….ой получил фото во весь рост. Письма получаю 

в августе идёт в отпуск.   

 

*** 

2 апреля 1941 года 

Добрый день! Здравствуйте дорогие родителя Тятя, Мама брат Вася и 

дорогая сестра Шура. Передавайте привет Коле, Насте, Гале. Теперь 

напишите получили или нет вы моё письмо из Коростеня. Где я писал, чтобы 

вы не писали мне письма. Ну и извините за то что долго не писал вам. Лишь 
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потому, что приехав на новое место нам не давали писать писем.  Ну а теперь 

дали адрест места жительства и пишу вам письмо. Сообщаю, что нахожусь 

дальше ещё от дому. За бывшей польской границей, в бывшей Польше в 

местечке Долина. Место красивое. Здесь жили бывш польские паны и мы 

сейчас живём в ихних квартирах. Ну народ здесь поляки и евреи и другие 

национальности. Здесь народ верующий. Ещё ходят в церковь. Здесь звонят 

колокола, как это было у нас раньше. Ну и люди есть разные. Другие 

относятся хорошо, а другие так смотрят скоса. Здесь есть ещё частные 

лавочники, как это у нас были Борис Сергеевич Суздаленков и Ефим 

Иванович Егоров. Тоесть торгуют так, какую им вздумается взять цену ту и 

просят. Ну погода здесь тёплая. Место гористое красивое. Находимся не 

очень далеко от  границы Германии. Шура посмотри на карту г.Львов так мы 

от него ещё очень далеко к границе. Здесь берут своё начало Карпатские 

горы. Ну живу хорошо. Теперь подходит тёплое время Шура пиши как 

живёте, гуляете и что сейчас работают дома в колхозе. Как здоровье тяти и 

мамы что мне Василий ничего не пишет. Забыл что ли? Я вышел с госпиталя 

29 марта и написал докладную чтобы отпустили домой мне было дано 

освобождение на 15 дней. Но в связи с переездом ничего дело не вышло. А то 

бы отпустили. Ну здоровье моё пока всё в порядке. 15 числа буду 

фотографироваться и в следующем письме пошлю фотокарточку. 

Пока досвидания. Пишите письмо сразу! Шура передай привет всем 

девчатам. Ваш сын Андрей. 

Шура пишу тебе хорошую песню на мотив «Виновата ли я» 

«Мы чужие теперь» 

Мы чужие теперь перед нами лежат 

Очужденье и злоба и ложь 

И с улыбкой как прежде нетронутых губ 

Любви ты моей не поймёшь. 

Мы чужие теперь но давно ли давно  

В опьяненьи счастливых минут 
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Мне казалось что счастье так близко 

Что цветами усеян наш путь  

Но отцветшим цветам уже вновь не цвести 

Средь зимы не воскреснет весна 

Умерла наша дружба умрёт и любовь 

И душа не проснётся от сна 

Так не будем же лгать ни себе не другим 

Наша жизнь ведь разбита на век 

Мне б хотелось поплакать с тобою вдвоём 

Но ведь ты мне чужой человек. 

 

КОНЕЦ 

 

Адрест: 

УССР. Станиславская область 

г.Долина п\я 26 кв 15 

(подпись) Тарелкин 

 

Шура напиши мне песню «Чумский тракт» 

Слова: Рассказать вам про тракт где буксуют… 

Её знает Зоя Заручевская. Я пишу 

Все хорошие песни в альбом 

Напиши пожалуйста. 

 

Другой раз бывает скучно так от скуки хоть спеть песенку. А грусть 

находит часто по родному дому и своей любимой родной семье. Ну пиши 

Шура ответ. 

Тарелкин Андрей Дмитревич 
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Письмо Дысячендо Марии  Павловны 

*** 

10 января 1946 года 

Председателю сельсовета деревни Гаврило 

Извещаю что ваш односельчанин Вашего села Тарелкiн  Андрей 

Демнтиевiч 1920 года рожденя погiб за защiту родины от немецкiх 

захватчiков в селе Володимiровка  Подвисоцкого района Кировоградскоi 

областi УССР передаем что он похоронен внашем селе воогороде iмеется 

памятнiк i  огорожено огорожено передаем карточку что была унего 

вкармане передайте его отцу Дементiю Тарелкiну что сын його погиб смертю 

храбрых за засчiту  родiны как получiте то прашу давайте ответ по више 

упомянутому адресу  

10 \ I 46 г 

УССР Кировоградская обл 

Подвисоцкий с\район 

Село Володимировка 

Дысячендо Марии  Павловне 

 

Он убiт 5 сентября 1941 года    

 

 

Письма Тарелкина Степана Дмитриевича 

*** 

Здрастуй дорогая сестра Шура Мама и Папа брат Вася с приветом к  

вам Степан. Сообщаю что письмо ваше получил закоторое сердечно 

благодарю. Сообщаю вам что ответа вам недавал долго и потому что это 

время 21 день  был арестован и седел до суда думал что обратно придётся 

сидеть но спасибо Лизе пока я сидел до суда она взяла защитника отдала 

(слово неразборчиво) 300 р ( слово неразборчиво) 
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Оправдали меня совсем а то дело пахло… 

Хотел вам на 1-е мая прислать денег да так несложно вышло что всё 

подорвало. Шура ты пишешь что дают путёвку в дом отдыха то обязательно 

приезждайте с мамой будем ждать на прасно Шура выслала денег Маруське 

придешь сама то возми (слово неразборчиво) тебе нужно купить сейчас 

можно что хочеш а посылок веде непринимают (слово неразборчиво) писал 

на этом писать кончаю как получите письмо пишите жду 

Сейчас будет писать вам Лиза. Добрый день мама и Папа и Шура и 

Вася. Посылаю я свой дружеской привет и желаю всего хорошева. Мама мы 

живём хорошо Степан стал тепер лучше не  пьёт вина стал умней мама 

приезжай кнам в гости. Посмотрите (слово неразборчиво) и как мы живём  

мама  (слово неразборчиво) получила письмо но не писала до суда думала 

чем кончица тогда и напишу но его оправдали  мама приезжай а то Степану 

дадут отпуск нескоро чтобы приехать вам и ты немного погостили и 

посмотрели Степана с приветом Лиза. 

 

*** 

Привет из Ленинграда 

Добрый день Александра Дмитриевна. 

С приветом квам Степан. 

Сообщаю что я теперь работаю на новом месте, а также и живу. Шура я 

читал ваше письмо которое было писано вами из белозерска на Пашу и вы 

говорите что я нехочу на писать вам письма но ето неверно. Я же вам писал 

что перехожу на другую работу и письмо вам напишу с нового места. Я 

сейчас работаю на мельнице им. «Ленина» грущиком хотя работа очень 

тяжолая, но заработок как будто подходящий.  

Теперь Шура вы пишите что хотите выслать деньги Маруське  чтобы 

купить вам тувли. Это совершенно напрасно в подробности задаваться 

небуду а лудше если есть желание приехать в ленинград, то обожди по 

береги а когда приедешь то купишь сама что нужно и что понравится а в 
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ленинград весной тебе приехать я советую я знаю что понравится, но 

конечно как пойдёт дело своенной обстановкой. 

Теперь Шура пишу что от Николая писем нет я уже писал в часть где 

он служил тоже ответа ещё нет. Писал письмо Вере тоже ответа не получил. 

Шура пока писать кончаю как получиш письмо пиши ответ жду привет Атцу 

Маме Насте Васе Андрею Гале. Шура на пиши если нужно Тяте деньги то 

несколько пошлю. 

 

*** 

Вздравстуйте дорогие родители. 

С горячим боевым приветом  Ваш Степан. 

Во первых моего письма хочу тебе сообщить что я нахожусь сейчас на 

территории  финляндии. 

Живу пока всё благополучно и здорово так же желаю наилудших  

успехов в вашей работе и работе. 

Дорогие родители письма вам посылаю часто не знаю получаете вы их 

или нет.   

Я от вас не получаю ну причина мне конечно известна почему потому 

что место адрес у меня всегда меняется да очень хочется получить ваше 

письмо. Но теперь не знаю когда получу ваше письмо интересно где сечас 

находитса Шура. Пишет ли Николай Ив. Я писем сечас ниоткого не получаю. 

11-го июня был в ленинграде ну 30-го только пришлось проехать мимо где я 

вам и писал письмо. На этом писать пока заканчиваю  остаюсь жив и здоров 

желаю вам наилудших успехов в вашей жизни и работе привет всем родным 

и знакомым крепко целую досвиданья  

4-7-41 

в конце письма стоит штамп «проверено военной цензурой 01260» 
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*** 

Ленинград 16-II-42 

Вздравствуй дорогая Шурочка! 

С брадским приветом Степан. 

Посылаю ниский привет маме отцу насте её детям и всем остальным 

родным и знакомым. Дорогая сестра Шурочка сообщаю что нахожусь пока в 

госпитале но на днях должен выписаться т-к ранение можно сказать уже что 

зажило. Скоро пойду обратно на фронт и поэтому писем больше мне не 

пишите пока не пришлю нового адреса, не знаю успею ли получить ваши 

письма которые жду. ну так (два слова неразборчивы)ничего сейчас уже 

частенько бываю у своей солдатки хотя это является нелегальной поездкой 

приходится рисковать, но зато забываешь вто время всё что предстоит опять 

в переди. Дорогая сестра Шура обомне небеспокойтесь, а так же прошу не 

растраивайте и  маму а то она не успевает успокоитса как обратно разные 

ожидания я думаю что вы будете впокое  ну конечно и мне будет легче 

конечно опять долго будет не установить связь свами чтоб получить мне 

ваше письмо которое я так так всегда срадостью получаю и с огромным и с 

огромным уважением читаю конечно я тебе ещё Шурочка на пишу когда 

когда выпишут когда пойду на фронт. Дорогая сестра Шура на пишите 

пожалуйста как живут родные мама отец и все родные чем заняты в колхозе  

как остоят дела с питанием а также материально что есть нового я вас как 

Паша и Николай пишут ли после (два слова неразборчиво) ну дорогая сестра 

Шурочка на этом писать заканчиваю о дальнейшем сообщу в будущем пока 

на этом заканчиваю остаюсь здесьже  желаю вам наилудших успехов в вашей 

жизни работе затем досвидания с братским приветом твой брат Степан 

Целую вас и только желаю всего наилудшего в вашей жизни. Ждите 

следущего письма досвидания  

16-II-44 

(подпись) СТарелкин 
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     На письме имеется штамп: просмотрено военной цезурой  09953  

 

*** 

Добрый день дорогая сестра Шура сниским приветом ктебе брат 

Степан во первых моего письма хочу вам сообщить  что письмо я вам пишу 

внеочередным. Так как я на хожусь сечас на новом месте и адрест новый 

Шура я в феврале м - це выслал на папашу 540 р . получили вы их или нет 

 20 III 43 высланы деньги на Лизу Шура теперь сообщаю что нахожусь 

в Ленинграде на курсах т.к. это время пройдёт наверно м-ца 2 а там уже 

видно будет потом придетса подратса с немчурой как полагается теперь хочу 

спросить увас как вы живёте дорогая Мамаша  Папаша и все остальные 

дорогая сестра Шура как получите мое письмо так пиши ответ жду пиши 

провсё как и раньше ничего нескрывай 

Пака наэтом писать кончаю остаюсь жив и здоров, а так же и вам 

желаю наилудших успехов пока досвидания пишите сприветом Степан. 

15 полевая почта  

Часть 625 (подпись)Тарелкин 

На письме имеется штамп: Просмотрено военной цензурой АЦ\5 

 

*** 

Вздравствуй дорогая сестра Шура а также Мама отец Настя Мария и их 

дети.  

Вопервых моего письма хочу сообщить что сегодня 12-9-43 года. 

Пишу вам письмо оно хотя является неочередным но я нахожу его 

написать вам как водамлением  непредвидитса времени ? да может больше и 

не удасса, а поетому дорогая сестра прошу передать от  меня все родным и 

знакомым мой ниский сердечный привет и желаю вам в дальнеишем 

наилудшей счастливой богатой жизни  дорогая сестра Шура я на днях 

получил письмо от Суздаленкова Ник. и ещё получил письмо от адресовано 

конечно не наменя но касается меня тому кому писано тот не получил а 
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получил его я вернее чтоб тебе не думать то оно от Лизы конечно 

содержания его сейчас не буду а останусь жив  то вследущем  напишу глупое 

(слово неразборчиво) размышление Шура!  досвидания некогда сприветом 

брат Степан досвидания 

12-9-43 

На письме имеется штамп: просмотрено военной цезурой  03633 

 

*** 

29-12-43 

Вздравствуй дорогая сестра Шура с братским приветом ктебе Степан. 

Сообщаю  что в течение 5 дней получил от тебя 3 письма за которые очень 

благодарю на первое я сразу же дал ответ но на второе задержал и даю 

одновременно с третьим, а почему я задержал я ждал результатов в своеи 

перестроике жизни но ничего не получилось конечно дело было очень 

хорошее но прошло мимо меня это предоставлялась та работу которую 

выполнял в 1942 году но тут подействовало это кльзное письмо которое 

писано не мне но кольнуло меня оказваетса и заставило остаться настаром 

месте но ничего.  Предупреждаю тебя что ей ни давай никакого вида чтоб 

она ничего ни почувствовала и не воняла в будущем конечно я не уточнил но 

думаю что это повлияло т-к я был в заблуждение незная  в чём дело ещё раз 

прошу что не имей сней никаких разговоров, а я буду молчать она от меня 

всёравно не дождётся ни каких результатов а у меня выдержки хватит и на 

будущее если останусь жив.  

 

*** 

Здравствуй дорогая сестра Шурочка! 

Привет маме отцу Насте её детям и всем остальным сообщаю, что 

сегодня уже 7 февр. Имею радостный день потому что с утра получил 

телефонограмму и немного позднее ваше письмо до того был рад что не могу 

вам писать и ещё познее пол письмо от товарища с фронта дорогая Шура я 
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считаю что зря я на писал вам когда я пошол в бой ведь я знаю что трудно 

переживать то время когда действительно судьба решается из двух одно, ну и 

не сообщить ведь тоже было нельзя потому что тоже стали бы ждать а меня 

уже там не было но я знаю что дорогая моя мама расстраивается потому что 

такие родители не увсех бывают как наши дорогая Шура деньги я выслал как 

пошёл в бой ну а брать мне наних особо нечего правда когда пошёл в бой то 

было в ленинграде и неплохо гулял думал что последний раз ну это 

обходился безсвоих денег ну сейчас пока нахожусь в госпитале скоро 

выздоровею а там обратно. Сейчас ходит навещает меня одна солдатка а 6-го 

на 7-я ездил сам кней хотя этого и не положено в госпитале да уж очень на 

доедает лежать а когда время находиш разнообразным то всёже веселей ну 

теперь Шура опишите о себе как вы живёте да маме особо грустного 

напоминать не нужно обо мне не беспокойтесь чувствую себя хорошо 

получил письмо от товарища они немцев громят и преследуют днём и ночью 

ну в скором поиду и сам. 

Шура как получишь письмо пиши ответ сразу незадерживай 

досвидания целую вас. Степан  

     На письме имеется штамп: просмотрено военной цезурой  10 

 

*** 

Вологод.обл. 

п\о Вашки 

с. л-Бор, роно 

Тарелкиной А.Д. 

Ленинград  4. п\я 810 

Тарелкин 

 

Здравствуй дорогая сестра Шура! 

А также привет маме, отцу и всем родным. Поздравляю вас свеликим 

праздником днём Пасхи. 
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Желаю вам наилудших успехов в вашей жизни, сообщаю о себе: я 

сейчас на хожусь в том госпитале где лежал сразу после ранения. рана совсем 

ещё не зажила а поэтому папа нахожусь на лечение чувствую себя хорошо 

небеспокойтесь. Только плохо тем что неполучаю давно отвас писем 

интересно почитать с какой радостью я получал всегда да думаю что наверно 

теперь и долго не получить ваших писем короткое время буду находится 

здесь а там поиду на фронт. что ожидает конечно не известно. Шура передай 

от меня привет Анне Д.  и всем знакомым, Насте, Марии и их детям папа 

наэтом заканчиваю желаю вам самых счастливых успехов и здоровья. 

Досвиданья крепко жму ваши руки брат Степан. Тар. 

3-4-44 

 

*** 

Ленинград 21-4-44 

Вздравствуй дорогая сестра Шура! 

С братским приветом к тебе Степан также привет родител. и всем 

родным.  Сообщаю что с госпиталя выписался  20-го апреля нахожусь 

нахожусь в распредах а затем поиду… 

да очень жаль что незнал сколько буду находитса в госпитале и 

поэтому не получал давно ваших писем. Очень интересно было получить  как 

вы живёте получили ли мой фото. Сечас высылаю  вам ещё но как не 

получаю  ваших писем так даже не знаю получите или нет. Теперь конечно 

опять долго не получишь потому что иду на фронт а что какая судьба 

конечно неизвестно ну конечно не растраивайтесь  

ну чувсвую себя ничего рана зажила (слово неразборчиво0 первое мая  

наверно на фронте буду справлять на фронте    

а если буду  в ленинграде то конечно неплохо. Солдатка меня 

незабывает, ну и я её. 

Затем писать кончаю остаюсь жив и здоров желаю вам наилудших 

успехов и счастья 
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Сетим письмом высылаю вам два фото, с товарищем и ещё несколько 

штук маленьких пошлёш родителям и сёстрам  пошли мою фото  Н.И. зятю  

Досвидания целую вас Степан 

Как буду на фронте на пишу 

Следующее письмо с фронта если (слово неразборчиво) 

Досвиданья не скучайте (подпись) С.Тарелкин   

На письме имеется штамп: просмотрено военной цезурой  10907 

 

*** 

13.06 – 44 года 

Вздраствуйте дорогие родители Отец, Мама, сестра Шура, Настя, 

Мария и все ваши детишки посылаю вам свой сердечный привет и 

пожелания. 

Дорогие родители во первых вам сообщаю что сколько вам не посылал 

писем, но ответа не одного не получаю наверное в виду того что адрест мой 

всё время менялся конечно я пишу вам всё время ну теперь хочу сообщить 

что как выписался з госпиталя 20 апреля и до сего времени жил неплохо 

вернее отдыхал. Ну а теперь хочу сообщить что иду в бой с белофинами 

будем бить так как били немцев под Ленинградом.  

Дорогие родители наетом писать заканчиваю остаюсь жив здоров 

желаю наилудших успехов в вашей жизни и работе в чера имел возможность 

быть в ленинграде  не плохо погулял  суточки  но теперь конечно незнаю 

какая ожидает судьба передаите привет сестре Анне Д.  и се Шурику. 

Демидовским дядям да и вопще всем родным  досвидания 

Следущее письмо напишу как схожу в бой ещё раз досвидания целую 

вас  

(подпись) СТарелкин 

13 06-44  

 На письме имеется штамп: просмотрено военной цезурой 19572 
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***  

Вздравствуйте дорогие родители! 

З боевым горячим приветом к вам ваш Степан. 

Во первых моего письма хочу вам сообщить что нахожусь пока на 

старом месте оттуда посылал вам последнее письмо. 

Ну сегодня решил написать вам ещё письмо хотя ваши не получал. 

Живу всё здорово и благополучно 

Жду с часу на час от правки 

Пойдём громить белофинов так как громять наши доблестные 

гвардейцы. 

Когда вы видите хорошие успехи по газетам наших доблестных воинов 

Дорогие родители хочетса так получить отвас письма то я даже не могу 

вам описать, ну конечно теперь опять не получить письма не будет 

постоянного адреса наэтом писать заканчиваю остаюсь жив и здоров желаю 

наилудших успех и здоровья в вашей жизни 

Привет от меня всем родным и знакомым  

Письмо посылаю на имя Шуры но я не знаю где она свами или нет не 

знаю когда получу написанные знакомым подчерком дорогой сестры 

До свидания жму ваши руки крепко крепко целую Степан. 

Следущее письмо напишу как буду в бою 

20-6-44 досвидания Степан. 

На письме имеется штамп: просмотрено военной цезурой  18884 

 

*** 

21-10-44 

Здравствуй дорогая сестра Шура! 

С братским приветом брат Степан. Шура! Сегодня т.е. 21-10 получил 

ещё одно от тебя письмо писаное 28-9 большое спасибо что не забываешь 

фронтовика Шура! Получил я первое твоё письмо когда у меня сложился 

адрест и я ис письма понял, оно может и не так но заключил что ты меня 
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призераешь в чём нибудь что я так часто меняю адрест затем место службы 

конечно это нерекомедуетса, но до настоящего времени несовсем спокоино   

зато благополучно и нераскаиваюсь что так получилось конечно оно зависит 

от своево характера и настойчивости, но другое думаю от Самой Судьбы, 

потому что пережил нафакте, а поэтому не обращайте никакого внимания. 

Живу всё благополучно и здорово желаю наилудших успехов  в вашей 

жизни. Шура, ты мне сообщила продемидова но я не понял в каком 

положение находитса Михаил и роман ну остальное всё понятно Шура 

интересуюсь в каких отношениях  с тобой и вообще с родным Ленинградка 

какие унеи мнения обо мне конечно ты не знаеш но может в разговорах в чём 

нибудь вспоминает или начто рассчитывает но я думаю что теперь уже 

окончательно и бесповоротно забыла про меня хотя я этого и нежелаю но всё 

же интересно.  Пиши про всё когда получаю твоё письмо то всегда С читаю 

заудовольствие и радость. Досвидания пиши жду Степан. 

Привет родителям. 

На письме имеется штамп: просмотрено военной цезурой 

 

Письмо Егорова Сергея Васильевича 

*** 

Адрес на письме: 

Вологодская область 

п\о Вашки 

д.Гаврилово 

Тарелкину Дмитрию 

Полевая почта 57803 - Б 

 

Здравствуйте!!! 

Пишет вам незнакомый гвардии боец. 

Сообщаю вам, что ваш сын Степан Тарелкин убит 29.10.1944. 4 часа 

дня менометным осколком в голову. Осколок попал около правого глаза и 
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вылетел в затылок много писать не буду, нахожусь на поле боя Степан вот 

ещё недалеко от меня лежит ещё не закопали писат кончаю пишите мне по 

адресу  

Полевая почта 57803 – «Б» 

Егорову Сергею Васильевичу 

29.10.44 г. 

4 часа дня  

ваш сын убит 

На письме имеется штамп: просмотрено военной цезурой 14071 

Почтовый штемпель: ВАШКИ  ВОЛОГОД.ОБЛ.СССР 131144 

 

 

Письма Тарелкина Василия Дмитриевича 

*** 

Адрес на письме: 

Область 

Вологодская  

Вашкинский р\он 

Киснемское п\ отд. 

Тарелкиной Александре Дм. 

Архангельская область  п\о Чёрный Яр п\я №20          I\IV 42г. 

Тарелкин В.Д. 

 

31 марта добрый день сестра шура с приветом ктибе брат василий 

дмитревичь во первых сотщаю что живу ничева во здорове откильки от 

мартынова письма ещё не получал на верна его нет на этом месте ну а я шура 

пока нахожусь на старом месте а дальше незнаю где буду находится ну 

шурочка как ты живешь напиши все подробно ничева не скрывая так как я 

уже знаю что жить счастливо трудно так ничева не станет в магазинах ничева 

на деньги 
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привет маме тяте  ностасье галине нине 

ну шура пиши ответ (слово неразборчиво) 

буду ждать ваш сын Василий 

ваш сын (подпись) Тар 

 

*** 

Адрес на письме: 

Вашкинский р\на 

Киуйский (неразборчиво) 

Д.Гаврило(неразборчиво) 

Тарелкину Дмитрию (слово неразбрчиво) 

22 марта 

Добрый день дорогие родители отец мама сестра шура настасья (два 

слова неразборчивы) 

ва первых строчках моего письма хочу соопщить чта письма ваши 

палучил за каторые очень благодарю получи я его 19 марта и тем я даволен 

что отец вы пишите на счет одежи и кта есть свои я вам посылал письмо но 

низнаю вы его получили или нет теперь меня беспокоит что изменилось 

очень плохо трудно жить (слово неразборчиво) так же и нам и особенно иза 

питания ничего нестало хлеба получаю я 700 гр 

 

*** 

Адрес на конверте: 

Вологодская 

область  

Вашкинский р\н 

Киуйский с\совет 

Деревни Гаврилова 

Тарелкину Дмитрию 

Антоновичу 
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26 марта 

Дабрый день дарагие радители Папа Мама Настасья Шура Галина и 

Иночка  с приветам вам сын Василий  и Теперь соопщаю чта ваши письма 

обеи получил вадин день закатарые очень блогодарю шура я живу ничева все 

здарава  наверно в скаром  времени придется схадить поваевать уже прошло 

6 месяцев маей службы шура пишите как вы живите мою жизнь описывать 

много не приходится так как известно всем шура извини что плохо на писал 

так как плоха бумага и растекается наверно ничего не понять шура станеш 

посылать письмо дак пошли бумаги бандеролью написьма у меня нет бумаги 

ну и досвидания 

(подпись) Та   

Тарел  

Почтовые штемпели: 

АРХ.ОБЛ. 27342 

ВОЛОГОД.ОБЛ 

 

 

*** 

10 апреля 19\ IV 42 года 

Здравствуй шура с братским приветом к тебе брат васили дмитривичь 

шурочка я очень благодарю за тваю открытачку катарую получил  10 апреля 

вечером ну шура я хочу ответить на тваю открыточку что живу ничева  пока 

жив и здаров пока на хожусь пока нахожусь на старом месте я очень шура 

вам доволен что вы мине не забываете на счёт писем на каждное письма я 

получаю ответ так и я вам стараюсь ответить безавсяких задержек так - как я 

знаю чта вам очень морготно ожидать письма а особенно маме пусть она обо 

мне не растраиваится так – как я парень затужишвай хатя и скучно но делать 

нечево ну шурочка на это я писать заканчиваю наваго ничева нет не знаю как 

у вас переда всем девчатам по привету какие миня знают ходятли письма от 
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николая суздаленкова  от алексея от кирюшина кта предам стетовадам 

интересно мне знать как под готавляится колхозники к весенеи посевнои 

шура перадай привет дяде мите и долклису в демидаву к так-же и нашим 

всем особенно своим деревенским старикам так-что у вас теперь остались 

стар да мал 

 

*** 

Адрес на конверте написан красными чернилами: 

ДКА 

п.п.с. 

п\я №-1979 

460 стр.полк 

2-ой батальон 

2-ая пуль.рота 

Тарелкину В.Д. 

Вологодская обл, Вашкинский р-н. Киуй, подпись(Тар) 

(Письмо Василия) 

Красными чернилами вначале письма:  

Как получишь, пиши ответ 

Жду с приветом Шура  

Привет от всех своих  а 

самый большой от мамы 

 

Карандашом ниже: 

2 ииля 19\III 42 г добрый день здравствуй шура мама  тятя настасья 

галина вапервых срочках своего письма  хочу сказать пару слов шура я очень 

– очень рад и даволен вашиму письму закоторое очень благодарю шура я 

ваше письма получил 1 июля шура большое тибе спасиба чта так подробна 

мне написала и понятно шурочка ты спрашиваешь чта кта есь знакомые с 

амной я вам писал в другом письме не знаю вы его получили или нет у меня 
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там написано кта есь, ну шура писать такого особаго нечева нахожусь на 

старом месте живу постарому вапчом хароша ожидаю ещё лучше спосиба 

что степана послали адрес я ему напишу письма. 

Только тем плохо чта Андрея не слыхать ну привет всем и дяде мите 

демидовскому. 

Передай привет маме сомой пусть об нас не растраивается шурочка 

пиши чаще письма скорей идёт время как ия (подпись) Тарелкин. 

 

Просмотрено военной цензурой 5\79 

Почтовые штемпели:  

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА СССР 30642 

СОРТПУНКТ -№5- ВОЕНПОЧТОВ СССР 2664223 

 

*** 

Адрес на конверте: 

Вологодская область  

Вашкинский район 

Киуйский с\совет 

Деревня Гаврилово 

Тарелкину Дмитрию Антоновичу 

П.П.С. 19-73 Пульбат. 

Тарелкину Василию Дмитревичу 

 

7 августа Привет с варонежского направления. добрый день папа и 

мама  Шура настасья Галя ина и привет всем знакомым кта мине знает шура 

я пока жив и здарав сваих знакамых есть много живу я хараша ну хачу у вас 

спросить как вы живите чта есть навага как идут дела в калхазе как мамина 

здаравье и всех остальных ну шура писать особаго нечево остаюсь жив и 

здаров дасвидания пиши ответ сразу (подпись)Тарелкин 

О мои адрес: 
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Деиствуща кр.Армия 

П.п.с. Тарелкину 

пульбат   

 

штампы: 

 просмотрено военной цензурой АТ\10 

Почтовый штемпель: 

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА №1973 (10842) 

ВАШКИ ВОЛОГОД. ОБЛ. СССР (20842) 

 

*** 

Адрес на письме: 

С.Ж.Д. 

Област 

Вологодская 

Вашкински р 

Киуйский с\совет 

дер Гаврилово Тарелкину 

Димитрию  Викторовичу 

Д.К.А. полевая почтовая станция 

№1973 454 с.п 3 бат. 9 р. Тарелкину 

 

15 августа 19 III\(42)  года 

Добрый день или вечер Папа и Мама  сестра Шура Анастасия и твои 

дети  Галина  Инна и ещё звоеи нашей родне а особенно дяде Мите в 

демидову и далакисту и всем радным знакамым кта миня знает привет  

марине захаровне марусе соколовой дяде саше и степану мама  шура  я живу 

ничева пока жив и здаров шура я получил от камандавания  благодарнасть 

захарашую победу зарадину заслужил звание старшего сержанта ну шура как 

вы живите как идут дела в калхозе как суборкои ходят или нет  письма от 
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ребят ну шурочка пока жив здаров това и вам желаю ну как получишь письма 

дак сразу пиши ответ  

Пока дасвидания ваш сын Василий  дмитривич Тарелкин 

Писал письма вечером на закате  

(Подпись)   Тарелкин 

На письме имеется штамп: просмотрено военной цезурой   

Почтовый штемпель: ПОЛЕВАЯ №1813 ПОЧТА СССР 26842 

Почтовый штемпель: ВАШКИ ВОЛОГОД.ОБЛ.СССР -9942 

 

Письмо Тарелкиной  Александры Дмитриевны 

14.7.42 

*** 

Здравствуй милый брат Андрей! 

Вот уж год с тех пор, как ты не пишешь нам ни слова о себе. Что с 

тобой? Милый мой братец! Мы о тебе очень беспокоимся,  неужели ты, 

Андрей, разделил судьбу с братом Николаем. Если можно, то сообщи нам 

несколькими словами о своём существовании. Миленький наш, твоё 

молчание, такое продолжительное. Оказывает на нас большое влияние на 

моральное состояние. Напиши, успокой нас тем, что ты жив. О себе пока 

ничего не сообщаю. В ответ на твоё письмо я опишу о себе и нашей семье. 

До свидания. С приветом сестра Шура!    

Тому, кто вскрыл это письмо не поназначению  прошу сообщить какой 

либо ответ, хотя бы о том, каким образом оно попадёт к вам. Или что либо о 

данном лице, т.е. об адресате по адресу: 

РСФСР, Вологодская область,Вашкинский р-н, Киуйский с-с, 

д.Гаврилово, Тарелкиной А.Д.   

 

Письмо А.Е.Кормина  

*** 

Город Рыбинск 
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Добрый день Шура!!! 

С горячим командирским приветом А.Е.Е. 

Прежде всего разрешите Шура, поздравить Вас с Новым годом, с 

новым счастьем и пожелать Вам всего хорошего  на следующий 1943 год и 

массу других наилутших пожеланий. 

Письмо от Вас я получил за которое сердечно благодарю. Ниже 

немного про себя. Живу временно в городе Рыбинске ибо постоянного места 

жительства как вам известно в настоящее время быть не может. Пока мне 

жывётся хорошо хожу в Дворец Культуры, кинотеатры и т.д. Ну как то это 

всё находишь ненормально не так ещё было раньше.  Нет такой силы воли, 

энергии, город вовсе бесшумный, тихий, переживающий дни военного 

времени. 

Шура сообщи получили вы извещение о котором вы меня просили 

раньше или нет. Пишите о сибе как проводите время Чем занимаетесь, 

нового чего и т.д. 

И так на этом разрешите мне закончить пишите больше о себе. 

Д о свидания. 

Жму крепко вашу правую руку и … 

Друг Вашего брата Михаила Дмитриевича Шура Скоробогатов привет 

от Михайлова 

Мой Адрес 

Ярославская об. 

Город Рыбинск 

Часть 298 

(подпись) АЕКормин 

  

Письмо Кочетова  

*** 

Адрес на письме: 

Обл 
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Вологодская 

Вашкинский р-н 

С.Л-Бор, РОНО 

Тарелкиной А.Д. 

----------------------- 

Молдавская ССР г.Тирасполь 

Почта До востребования 

Кочетов 

 

г.Тирасполь  23.5.45 

Здравствуйте Шура! 

Не в пример Вам, я не задумываюсь обращаться к вам только по имени. 

С 1939 г. я оставил педагогическое поприще и к этому времени отрешился от 

отчества при обращении. Не обессудьте, но это отделяет от ненужной, а 

подчас сухой официальности. Как видите, я вначале ответил на вопрос. Но, 

Шура, вместе с удовольствием, вы своим письмом дали дозу огорчения, 

собственно ударили по больному месту. В том то и дело, что меня никто  и 

нигде не ждёт как личность, что некому писать нежные и ласковые фразы. 

Были бы и были, но я так зазнавался, что порастерял всех  более 

славненьких. Бывает же в человеке такое свинство, что когда он молод, свеж, 

изящен и прекрасен, перестаёт дорожить дорогим. Он полагает, что это почти 

безграничная доступность ко всему и всем будет постоянно присутствовать 

чаще правда бывает, так что он вообще в таких случаях перестаёт думать о 

завтра. 

Этой дурной болезнью переболел и я, всё лучшее растерял, рассеял и 

остался почти опустошённым. Часто заглядывая в себя видишь, что от 

целостности, собранности остались одни следы. Господствует 

разболтанность, внутренняя рассеянность. Сам себе кажешься довольно 

отталкивающим. А последнее время этот собственный «смотр» стал 

повторяться довольно частенько. За этим занятием собственно и застал меня 
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товарищ войдя в комнату и подал письмо от Вас датиров. 26.4.45 Письмо 

запосдало но оно ходило за мной вслед. Я, как видите из написанного выше 

нахожусь в Тирасполе. Городок не важный, но виноградного вина много. 

Садов фруктовых на Днестре тоже много. Я в воскресение ходил купаться 

прямо таки любовался богатствами природы. Эта сторона хорошая. Но вот 

изменить свой моральный идеал не могу, не найду этого самого бальзама в 

образе девушки с теми качествами о которых мы уже с вами говорили. Вы 

пишите, что ждёте свой идеал с фронта. Это хорошо. Если действительно у 

вас есть тот, кто дорог вам берегите его и берегите не расплёскивайте 

чувство это к нему. А когда он придёт к вам напишите по товарищески мне – 

этим вы поделитесь со мной частицей своей радости и я буду вам очень 

признателен. Только давно, почему же мне ни Павел, ни вы не сказали мне об 

этом раньше? Это (слово неразборчиво) не хорошо. А вы как человек должно 

быть замечательная. Немного пессимистична но это у вас не (слово не 

разборчиво). Ну, и всё пожалуй. Напиши мне по адресу: Молдавская ССР, 

г.Тирасполь, почта довостребования, Кочетову. привет, с уважением к вам 

Юрий?   

Р.S Колю потерял из виду, Павла тоже. Из тех, кого вы знаете не имею 

ни с кем связи письменной. А скажите откровенно в Олеге тоже есть идеал? 

Напишите об этом и о себе поподробнее. Может быть когда увидимся, то 

вспомним эти вопросы и ответы на них и убедимся в том, на сколько мы 

можем быть правдивыми или лживыми. Юрий.  

Штамп: Просмотрено военной цензурой 27328 

ДОПЛАТИТЬ 


