
Андрющенко Фѐдор Иванович 

Феодосиец, участник ВОВ, погиб в бою под Будапештом в 1944г . 

                      

5. 09. 1944 г. Привет из Румынии, с Карпатских гор. 

Здравствуйте дорогие Мама и Папа. Я уже пишу Вам третье письмо, а ответа от Вас  совершенно никакого нет. В чѐм  дело, я не 

знаю или  же что-нибудь дома, или всѐ остановка за почтой. В общем если получите это письмо, то попробуйте ответить заказным 

письмом может оно как-нибудь дойдѐт по назначению. Пишите как Вы живѐте, работает ли папа на старом месте, и вообще пишите 

как у вас в городе. Пишет ли Лѐня и где он сейчас находится. Если возможно, то пусть установит со мной письменную связь, и 

вообще напишите о нѐм поподробнее, а то я можно сказать не сплю и думаю за него и за Вас, да вдобавок ещѐ и писем нет. Я пока 

жив и здоров, чувствую себя хорошо, правда немного скучаю, но ничего, ко всему нужно привыкать, а пока что громить немецко-

фашистских гадов и близится час окончательной расплаты за все, же злодеяния совершѐнные на нашей земле. 

Успехи наши Вам наверно известны из газет, которые Вы наверно не пропускаете ни одной, а из газет известно, что действия 2-

го и 3-го Украинского фронтов исключительно замечательные, что наши войска заняли город Бухарест, что наши войска в некоторых 

местах перешли Румыно-Болгарскую границу и т. д. В общем, затягивать на этом я своѐ письмо не буду, да и время у меня не 

особенно много.  Остаюсь жив и здоров, чего и Вам желаю. Передавайте привет Лѐше и всем знакомым. Пишите почаще.  

      С боевым приветом. Федя. 



 

Баранов Дмитрий Яковлевич 

Феодосиец, участник ВОВ.  Участник обороны Одессы, Севастополя, Кавказа. 

                                      

 

1944. 02.17 

Здравствуй дорогая жена Женя и дорогие дети Маруся, Толя и Миша. В первых строках моего письма спешу сообщить вам, что я 

жив и здоров. Я тебе написал открытку, ответ не получил. Насте сестре писал ответ не получил. Женя напомню я тебе, где до этого 

времени пропадал. Был в немецко-румынском плену два с половиной года, это в том аду, о котором нигде не написано. Когда наши 

войска напали на Румынию, освободили меня и других. Теперь я нахожусь в рядах Красной Армии уже больше трѐх месяцев, служу 

солдатом и пулемѐтчиком, первым номером. Участвую в боях и буду мстить врагу за все издевательства надо мной и всеми 

пленными. Женя, прошу тебя, обязательно напиши ответ, а то я не знаю, что ты там делаешь, и вообще когда твои товарищи 

получают письма, а ты нет,  то как-то некрасиво получается.  Я прошу пиши и пиши. 



Барсук Михаил Семѐнович (Моисей Шиманович) 

1899- 1942 гг. 

Феодосиец,  участник Великой Отечественной войны.  До войны работал наборщиком текста в феодосийской типографии. Во 

время оккупации города Феодосии,  жена и дочь были расстреляны в 1941 г. в противотанковом рву. 

В период десанта участвовал в  выпуске "Бюллетеня" газеты "На штурм" 44 Армии.  Погиб под Сталинградом 04.09.1942.   

 

              1.         

1.  Добрый день Анна! 

Шлю вам сердечный привет и лучшие пожелания в вашей жизни. 

Ваше письмо, советской патриотки, вызвало ещѐ больший подъѐм  у друзей вашего отца. Сообщения  с нашего фронта о 6- 

недельных итогах подтверждают, что мы по-прежнему выполняем требования Родины и в дальнейшем будем ещѐ лучше выполнять 

их. Будем надеяться, что  в ближайшее время вы узнаете о уничтожении всех  окруженных войск на подступах Сталинграда. Теперь я 

постараюсь ответить на ваш вопрос о вашей семье. Мы с товарищем Барсуком  часто беседовали, делились впечатлениями. 17 января 

прошлого года вместе уходили из Феодосии.  Товарищ Барсук о семье рассказывал мне, что во время первой оккупации Феодосии 

жил  не дома, а в квартире знакомой русской семьи, так как над евреями издевались. Он ушѐл до занятия города немцами. После 

освобождения Феодосии он пришѐл в квартиру, но там уже никого не было.  В Феодосии найти семью он не мог. Поэтому скорее 



всего, что семья эвакуировались. Я знаю, он после эвакуации из Крыма искал семью, но почему-то никто ему не ответил. Вам он не 

писал, наверное потому, что рассчитывал раньше найти еѐ адрес потом сообщить его вам.  Аня! Вот здесь я прошу вас не думать, 

чего не было, не делать предположений, которые не имеют оснований. Надеюсь что вы найдете свою семью.  Конечно, Аня я мог бы 

это от вас скрыть или написать что-либо другое, более успокаивающие, но думаю что так как сделал я лучше.  Лучше знать правду, 

чем думать что-либо другое. От вас я не скрываю ничего.  Что знал то и написал. Желаю вам Аня наилучших успехов на фронте, 

трудовой борьбы за нашу победу над гитлеровцами.  Верьте что наши надежды народа, надежды Родины мы оправдываем и в этом 

году принесѐм победу своей Родине. 

Пишите. Примите мой привет. 

Всеволод. 3 января 1943 год. 

 

2.   4/09. Милая дорогая Анечка! 

Сегодня для меня целое событие. Я имею возможность тебе написать о том, что я ещѐ жив, чего желаю чаще слышать от тебя. Я 

получил от тебя 3 письма подряд  и тот час же тебе ответил, но почта не работала 2 недели и ты наверное мои письма получишь с 

большим опозданием, а я твои получил спустя 45 дней, которые ты  писала 13, 17 июля. Дорогая Анечка, ты часто просишь, чтобы я 

тебе писал, как я работаю, то я пишу тебе, что я по специальности не работаю, так как наши люди пока пропали  пока без вести, а 

работаю я при  политотделе, о чѐм я тебе уже писал предыдущем письме.  В большинстве нахожусь на переднем крае обороны, мы  

громим  наших врагов, не беспокойся, бьѐм  сколько сил есть, но враг коварен и пусть будет проклят тот час, когда арийцы вместе с 

Гитлером родились. Тебя я агитировать не собираюсь, но всѐ то, что я вижу своими глазами, что я не могу спокойно тебе писать.  

Они разоряют мирное население так, что прямо ужас, Сталинград не узнать, я не знаю как выразить отношению к таким извергам, 

душегубам и  насильникам.  Дорогая Анечка!  Ты всегда в своих письмах просишь меня, чтобы я писал тебе подробно, где я бываю, 

я тебе об этом уже писал, что я имею право, то я и пишу, т.к.  это война. 

Милая Анечка!  Пусть тебя не поражает, что я сейчас нахожусь на новом и более опасном месте, так требует Родина, и  я это 

буду выполнять, а как только организуем свою типографию, я буду начальником типографии. Анечка,  спешу закончить, так как 

начальник полевой почты  сидит около меня  ожидает,  просит кончать.  Кончаю и прошу тебя -  передай всем привет  нашим 

Феодосийцам. Всех целую, а тебя бессчетно раз.  Папа. 

 



Бодров Анатолий Фѐдорович  

1924-1945 гг. 

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны.  Принимал участие в освобождении 

Польши и Германии. Умер от ран, похоронен в г. Ромпитц (Германия). 

                                                            

Привет из-за границы с Польши.  Папе, маме и брату Лѐне. В первых строках своего письма я вам должен сообщить, что я жив и 

здоров чего и вам желаю. Папа, мама и Лѐня получил я от вас 3 письма, за которые очень благодарю, но с ответом запаздываю, 

отвечаю на три письма одним, потому что сами знаете, что времени мало, но ничего, как-нибудь помиримся, только вы пишите чаще 

письма, как получишь письмо, так как будто бы увидишься с вами. Папа напиши, как ты встретил 23 число, за которое ты мне писал 

и опиши, кого забрали в армию с железной дороги и как вы живѐте, как работаете, чего хватает, чего нет. Папа, мама и Лѐня это 

очень хорошо, что вы опять заводите хозяйство, купили вторую козочку, курей, кроликов, конечно, они вам дадут большую помощь. 

Папа, мама и Лѐня вы пишите, что Лѐня устроился на работу в М.Т.С. ничего, это не плохо. Только жаль, что ему помешал дальше 

учиться озверелый враг. Лѐня старайся всеми силами попасть на токарный станок, там для тебя будет гораздо лучше и легче и 

хорошая специальность. Лѐня слушай папу и маму, это для тебя будет лучше, а я  здесь буду мстить за всѐ, что натворил немец. Папа, 

мама и Лѐня, вы пишите, что от бабушки ничего не получаете, вы пришлите мне их адрес, а я испытаю счастье отбить телеграмму, то 

возможно получу какого-нибудь ответа. Если они живые, если их немец не уничтожил, но а немцу отомстим за всѐ и за всех. Папа, 

мама и Лѐня пока писать больше нечего, передавайте приветы всем знакомым и соседям. Папа, мама и Лѐня, я нахожусь вместе с 

Виктором Ивановичем Силиным, но его уже давно не видел, не знаю, как он живѐт, так, что писать за него пока ничего не буду. Папа, 

мама и Лѐня, как увижу Виктора И. то напишу, как он живѐт, какие у него успехи. Но пока до свидания, остаюсь жив и здоров, ваш 

сын Толя, пишите чаще письма, чтобы было веселее, напишите всѐ – как вы живѐте, на базаре что почѐм. Жду ответа, как ласточка 

лета. Привет Коллу, Саше, Вале Ш., Жоре Ш., Неле П., Груне Ш. и попросите их пусть что-нибудь напишут о себе.  

Пока, до свидания. А. Бодров.      03.11.1944. 



Голиков Александр Иванович 

1908-1944 гг. 

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны.  

 Погиб под Прагой в сентябре 1944г. 

   1.   2.   

1.    8.06.1944 г. 

 Здравствуй дорогая мама, Тося, Лара. Сегодня от вас получил письмо, где вы пишите, что с получением письма у вас был 

торжественный день. Да Тося, я писал вам письмо, а сам думал, что не застану вас живых, ибо мне пришлось за это время 

насмотреться  на то, что творилось на временно оккупированных районах и городах  этими немецкими подлецами. Писал это 

короткое письмо, а на душе было очень тяжело. За это время  мне тоже было не легко. Я не считался ни с чем, мстил этим мерзавцам 

беспощадно. Я отдавал свои последние силы, зная о том, чем крепче бить их, тем скорее закончится война и вот с каждым днѐм 

войска наши продвигались ближе к Крыму, как я следил за тем, когда будет освобождѐн мой город, где я родился и где осталась у 

меня мать, сестра и брат, а с другой стороны боялся, что война без жертв не бывает.  Я тоже был ранен, но поправился и сейчас 

чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь на отдыхе, но на днях выйдем на передовую  и снова начнѐтся боевая жизнь. Женьку я 

забрал к себе, он находится со мной в одной части, так что воюем вместе, он стал большого роста, таким как я. Чувствует себя 

хорошо, при удобном случае  сфотографируемся вместе и тогда пришлѐм вам карточки двух вояк отца и сына. Сейчас мама 

посылаю тебе свою фотографию, вот посмотри, какой стал твой младший сын, голова правда немного посидела, но это ничего, лишь 



бы всѐ было в порядке. Напиши где Федор, Аня, Нюра. Я написал им, но ответа не получил от них, и так же адрес Жени, ведь я хочу 

всѐ знать о вас. Целую крепко всех вас, твой сын Шура. 

2.   15 апреля 1944 г. 

Здравствуй дорогая мама! 

Как только узнал о том, что освобождена моя Родина, спешу тебе сообщить, что я жив и здоров, правда нахожусь от вас далеко и 

не пришлось участвовать в освобождении Крыма. На мою долю выпало освобождать другую местность, но это всѐ равно, задача одна 

- скорей закончить войну и возвратиться в свои родные места. Жду от вас писем. Пишу и боюсь, получите вы это письмо, живы и 

здоровы вы, за это время я насмотрелся на многое, что делали эти изверги, ну а пока жду писем, сообщите, все ли живы. Привет 

маме, крѐстной Тосе, Людмиле, Володе, Жене и всем знакомым. 

 Целую крепко ваш сын Шура. 

 

 

 



Гончарова Валентина Моисеевна. 

Феодосийка, участница Великой Отечественной войны. 

Военфельдшер, врач 157 стрелковой дивизии. Участница 

боѐв на Перекопе и десанта в г.Феодосию в 1941 г. 

Погибла в 1943 г. 

 

 

 

 

Гончаров Николай Моисеевич. 

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны. 

Лейтенант, участвовал в обороне Курской области.  

Погиб в 1943 г. в боях на Курской дуге.  

 

 

 

 

 Многоуважаемая Любарова О.М.! 

 Ваше письмо от 1 февраля я получил, но к сожалению, ничего не могу сделать, так как 105 арт. 

сапѐрный батальон и 23 арт. зен. дивизия – не в нашей части. Охотно помог бы, постараюсь 

расспросить, и если что выясню, немедленно вам сообщу. Что касается Гончаровой Валентины, то я 

родителям писал, не знаю, почему нет ответа. Сообщаю ещѐ раз, что она здорова, за боевые отличия 

представлена к правительственной награде, из нашей дивизии она переведена в 157 стр. дивизию, по 

месту работы еѐ. Желаю вам и семье Гончаровых свои наилучшие пожелания. Будьте здоровы.  

Подпись. 



 Здравствуйте мои родненькие! 

Я пока жива, здорова чего и вам желаю. Подробности напишу в письме. Сейчас скажу 

несколько слов о себе. От вас я не получила ни одного письма, т.к. меня перевели в другой полк 

и т.д. Фѐдор Исаакович случайно попал в тот самый полк, а я в другой, Шура как то. Вообще 

все в разных местах. Случайно увидела одного командира с нашего полка, он сказал, что у Ф.И. 

есть ваш адрес, я его попросила, чтобы Ф.И. прислал по почте. В Керчи Саша живѐт, так  я на 

неѐ и писала. И вот сейчас получила ваше письмо. Очень рада, что Коля там. Я вас тоже 

разыскивала, но ничего не получилось т.к. я часто меняла свой адрес. Саня говорит, что еѐ отца 

и мать расстреляли немцы. Сейчас я живу в Новороссийске. Не знаю, долго ли буду здесь. 

Адрес до востребования, а то мне письма не попадут в руки. Я вам вышлю денежный аттестат 

на 450 р. Т.к. на большее не дают и справку. А вы мне сообщите, как получите. Пока до 

свидания. Целую всех крепко, крепко. Мамуся пиши, как твоѐ здоровье, только правду, как 

Надя и Коля. 

Валя         16.04.1942 г. 

 

25.07.1942 г. 

Здравствуйте мамаша! 

Я, письмоносец подразделения Лазуренко, по поручению комиссара отвечаю на ваш вопрос. 

Ваш сын Николай Моисеевич был в нашей части до января 1942 г. Я лично его хорошо знал. 

Хороший был товарищ. Я спешу сообщить, что он жив, здоров. Он откомандирован в стрелковый 

полк нашей дивизии. 28 июня я его видел на обороне населѐнного пункта Курской области. Говорил, 

как он живѐт и вообще что нового.  Он не писал, очевидно, потому что не знал вашего адреса. Будет 

возможность - сообщу ему ваш адрес.  

 Пока до свидания! 

Адрес: Таджикская ССР. Г. Конибадам ул. Садовая №101. Гончаровой Агафьи Даниловне. 



 

Корсунский Леонид Иванович 

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны.  В январе 1944г. 

получил  ранение левой руки, уволен в запас. После войны работал на шахте в 

городе Лисичанске. 

 

 

 

 

 

 1.    Здравствуйте дорогие мама, папа и Ира. 

Я жив, того и вам желаю. Нахожусь в госпитале, был ранен 31 января в 10 часов утра под Кривым 

Рогом когда шли в наступление. Ранен в левую руку и ногу. В ноге пробит большой палец, так что ходить 

могу. С рукой дело хуже, пробита пулей посереди ниже локтя. Но ничего, через 3 месяца врач сказал всѐ 

заживѐт. Может месяцев на 6 отпустят после лечения домой, могут не отпустить, отправят в … 

До свидания. Леонид. 

 

2.  Здравствуйте дорогие папа, мама, Ира. Я жив и здоров, того и вам желаю. Сейчас нахожусь в 

госпитале в городе Сухуми. Раны уже зажили. Был на комиссии. Комиссия дала мне 3 месяца отпуска 

домой, но документы послали на утверждение в город Тбилиси, это столица Грузинской ССР, а там не 

утвердили, сказали, что я ранен всего два месяца  мне надо ещѐ лечиться. Так что мне не повезло. Сейчас 

лечусь в госпитале. Гуляю, каждый день кино, всѐ как на курорте. В мае месяце будет опять комиссия. 

Мой адрес (город Сухуми, село Гулирипше, эвакогоспиталь №2456(6 отделение 14 палата). Лежал в 

госпитале в Днепропетровске. Нахожусь на Чѐрном море, ловлю рыбу, скоро буду в нѐм купаться.  

С приветом. 7 апреля 1944 г. Леонид. 



Малис  Ростислав  Вячеславович 

1925 -1944 гг. 

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны.   

Участвовал в боях под Севастополем, Кишинѐвом,  в Румынии и Венгрии. Погиб 12 декабря 1944 в Венгрии. 

    1.     2.  

1.  Здравствуйте дорогие мама и папа. У меня всѐ по старому. Живу и работаю там - же, только работать стало легче, т.к. 

работаем в две смены.  Через день у меня целый день свободен. Я подаю в барабан, для меня работа не трудная. Кормят хорошо, 

так что всѐ в порядке. Одно плохо. Ожидал, когда машины будут возить зерно в Феодосию, а сегодня начали возить в Ислам – это 

для меня очень неприятно. Но ещѐ на что-то надеюсь, может и удастся. Все собирались уходить в лагерь, но пока оставили для 

окончания уборки. Плохо у нас с фруктами. Баштаны есть, но нам мало попадает. У вас, наверное, ловится кефаль, а нам привозят 

хамсу, даже и я начал кушать, уже соскучился. Пока всѐ. Привет всем знакомым.  Целую крепко. Слава.  

2.    Кшилав  12.08.1944 г. 

Здравствуйте мои дорогие мама и папа. Я жив, здоров чего и вам желаю. С колхозной жизнью я покончил и решил воевать. Из 

колхоза вернулись в Кшилав, но даже и не успел заскочить в село.  Куда будем отправляться и с какой станции, я ничего не знаю. 

Наверное, поедим в гости к романешти. Они у нас похозяйничали, теперь очередь наша, попробовать мамалыхи. 

Пока до свидания. Целую крепко. Слава. 

 

 



Меламед  Абрам Зиселевич 

1924 -1943 гг. 

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны.   

Погиб под Харьковом 10 марта 1943. 

 

                                           

Здравствуйте дорогие! 

Подъезжаем к Москве, но очевидно, побывать в ней не придѐтся. Есть надежда, что попадѐм туда, где потеплее. Это по мне 

очень хорошо. Вот если бы попасть на юг и оттуда двинуть в Крым. Это было бы здорово! Сейчас проезжаем по пригородам 

Сталинграда. Все прилипли к дверям и окнам. Хорошо видна работа, которую проделали в прошлом году, для обороны города. 

Писать неудобно, т.к. поезд трясѐт. Привет всем. Целую. 

 Рома. 3.01.1943 г. 

 



Николаенко  Константин Васильевич   

1925- 1945 гг. 

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны.  Красноармеец 310 сп. 

Погиб 13 апреля 1945 г. в Чехословакии. 

 

              1.             

 

1.        12 января 1945 г.                                 Добрый день дорогой папаша! 

Сообщаю тебе, что на сегодня жив и здоров, чего и тебе желаю. Вечером пришла почта и мне долгожданное письмо от тебя. 

Писем ни от кого не получал около 3 недель. Мамаша говорит,  что пишет часто,  но почему я от неѐ получаю меньше чем от тебя, 

я не знаю. Нахожусь на территории братской Чехословакии.  Население встречает с большой радостью.  

Погоды стоят очень плохие. После снега идѐт дождь и уже несколько дней, что то невероятное и ног не вытянешь. Наташка, 

Людаська и Жорик  ознаменовали наступлением и занятием населѐнных пунктов. Пока всѐ. С тем до свидания, привет всем 

родным и знакомым.  

С фронтовым приветом. Твой сын Костя. 



    2.              3.      

2.        17 января 1945 г.  

Добрый день дорогие родные! Сообщаю Вам, что на сегодняшнее утро жив и здоров, чего и вам желаю. Нахожусь по-прежнему 

на территории Чехословакии. Вчера утром, ещѐ было темно, привозят завтрак, на передовой он в 5-7 часов, и письмо от вас. Это 

письмо даѐт большую радость для солдата. После завтрака ходил в наступление, которое прошло успешно и враг был выбит со 

своих позиций. Вечером принесли письмо от папаши и от Нины. Папаша пишет, что жив и здоров. Он меня письма получает 

приблизительно через месяц. Очень беспокоится обо мне. Нина пишет, что у них тоже все живы и здоровы, очень скучно, но 

ничего не поделаешь, час не до веселья. Сегодня опять пойдѐм в наступление. В общем, это почти каждый день. Погоды у нас 

сейчас такие: снег растаял, потом замѐрзло, выпал опять маленький снежок и получилась гололѐдка. Воюем в горах, так что 

маленькая неосторожность и будешь катиться метров на 100-150 вниз. Жаль дядю Илюшу, этим гадам придѐтся отвечать за все их 

дела. Пока всѐ. Передавай Людаськи, что идѐм до Жорика и отнимем его у фрица. С тем досвидания. Привет всем. Целую вас. Ваш 

Костя. 

3.     14 февраля 1945 г. 

Добрый день дорогие родные. На сегодня по-прежнему нахожусь в госпитале, уже скоро месяц, осталось 4 дня. Рана заживает, 

хожу свободно. Врачи говорят что якобы операцию делать не будут, что мол оно и так хорошо заживает и не гниѐт. Но ребятам 

делают, когда она подживает. Вчера утром получил одежду и стал санитаром. Сегодня целый день был в городе, ушѐл. Был в кино, 

смотрел Малахов курган в Севастополе. Письма с части ещѐ не получал, чего ребята не пишут, понять не могу. В остальном всѐ 

ничего. Пока всѐ. Наши части вчера заняли Будапешт. С тем до свидания.  Привет всем, до свидания. 

  Ваш Костя  



Пшенцов  Фѐдор Фѐдорович 

1915 -1944 гг. 

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны.   

Младший лейтенант, погиб 20 июля 1944 г. 

                                                     1.      

1.   Добрый день многоуважаемая жѐнка Маруся и сынок Геночка с приветом твой муж Федя. Во-первых,  должен сообщить о 

том, что я  выслал телеграмму, но никакого ответу нет или не получила, или не отпускают, нужно будет ответить, а то я сомневаюсь, 

возможно выехала, но что-нибудь случилось, в общем Маруся если мамка получила телеграмму то сообщи что не отпускают, в 

общем отпишите то я буду требовать что бы дали пропуск в город Джамбул.  В общем Маруся ты сама работаешь или нет, отпиши и 

как думаешь и где жить или на месте или поедешь в город Джамбул, в общем опиши как тебе лучше, а то мне ведь не видно как 

прожить здесь, и где ты находишься. Опиши какие твои мысли, но я дал телеграмму не заверенную, не знаю, пустят или нет, а 

потому опиши всѐ теперь Маруся, если не отпустят то опиши и одно временно возможно сумеешь выслать или… Особенно  мало 

табака и в крайнем случае сделай пакетик. Маруся ты на это не обижайся, если тебя не отпускают по этой телеграмме, я ведь 

рассчитываю на то, что ты возможно поедешь в другой город. Тогда можешь поехать через город Новосибирск и мы встретимся. 

Опиши свои мысли. Я телеграмму писал 05.07.1942  но ответу нет никакого, но я Маруся решил написать немного потому, что я 

сразу три письма выслал, но ответу нет никакого, давай быстро пиши иначе возможно скоро буду выезжать. Ну а потом обратно 

придѐтся переписываться. Давай быстро решать вопрос. Я между прочим получил от тебя телеграмму, но содержимое не понял.  

 Пока хоть до свидания, целую крепко обоих и жму ваши ручки. Верно ваш муж и отец Федя.  Писал 14.07.1942 г.  



2.   Опущено 20.06.1944 г. 

Добрый день или вечер. Здравствуй многоуважаемая жинка Маруся 

и сынок Геночка с приветом к тебе твой муж  Федя. Во первых я сообщу 

что я жив и здоров. Чего и вам пожелаю. Но Маруся всѐ хорошо,  но одно 

плохо, что вот я уже 3 письма пишу но от тебя ни слуху не духу. Ну вот 

пишу 3 письмо  в котором должен сообщить что я выслал телеграммой 

300 рублей. Это я послал и думаю вы вместе с Геночкой 

сфотографируетесь и вышлите мне. Я бы сфотографировался но нет где. 

Маруся знаешь какая тоска. Я уже писал где нахожусь, не буду 

повторяться. В общем я живу хорошо. Только одно меня мучит, что не 

получаю писем не от родителей не от тебя. Я думаю наверно забывать 

стали про меня, так напишите, что бы я знал, что вы живы и здоровы, где 

живѐте  где работаешь.  

 Придѐт тот час, когда мы будем вместе, это время осталось близко, тогда уж заживѐм мы с тобой другой жизнью. Только 

Маруся жди. И давай почаще пиши письма.  Я вот сижу в землянке и пишу письмо и вспоминаю песню которую я тебе выслал, но 

вот один куплет напишу: 

 Тѐмная ночь, только пули свистят по степи 

 Только ветер гудит в проводах 

 Тускло звѐзды мерцают 

Тѐмная ночь, ты любимая знаю не спишь,  

И у детской кроватки не спишь 

Ты слезу утираешь. 

Конечно Маруся не буду  всѐ песню описывать она у тебя есть. Ну я только напомнил свою жизнь, а потому ты должна мне 

тоже описать свою всю жизнь. Вот Маруся у меня пока всѐ. За меня поцелуй Геночку Маруся. Пока нового нет. Пишу письмо и жду 

ответа. Опиши как там работает завод и как там. 

Верно твой муж Федя. 



Руденко Георгий Алексеевич 

1922 - 1945 гг.  

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны. Погиб  15 апреля 1945 г. 

      1.   

26.01.1945 

 Добрый день дорогая мамочка. Во-первых я хочу сообщить, что я жив и здоров пока. Дорогая мамочка, в первых строках 

моего письма я вам сообщаю, что ранен 21 января в правую ногу и левую руку. Дорогая мамочка я лежу и вспоминаю за дом, мне 

кажется, что я дома. Мамочка, написал два письма,  ответу пока не получил.  Пока мне не пишите письма, я не знаю, попаду ли я в 

свою часть. Дорогая мамочка, пусть Соня пришлѐт мне фото, если любит меня, если не любит то не надо письма писать, я тогда 

напишу письмо, когда поправлюсь, в какую попаду часть тогда я вам сразу напишу письмо, какая моя часть. Дорогая мамочка, Ваня 

Косинский убит 23 января, я его похоронил.  Сижу и пишу вам письмо,  очень скучаю. Когда я получил письма от дорогой сестры 

Лены  я был очень доволен, что мне сестричка прислала письмо и фото все ребята мои завидовали. Дорогая сестричка Леночка я 

сижу и вспоминаю свой дом, как я был дома на новый год, я бил ганса, поздравлял с новым годом вонючего ганса, так что он бежал 

без оглядки. 

 Написал бы ещѐ, нет время пока всѐ.  

 До свидания дорогая мамочка. 

 От Руденко Жоры.  



2. Привет из Венгилийи. 

 Здравствуй дорогая, мною уважаемая жена Дора и дорогой сынок Виталий. 

Я вам сообщаю, что жив, здоров до сегодняшнего дня. Сегодня получил от вас 2 

письма в котором я узнал, что вы живы, за меня не забываете.  Я очень рад, что ты 

написала мне всѐ подробно.  Когда мне прислали письмо я с Жорой сижу в одном 

окопе.  Жора слушал, я читал, так что почитали и очень рад. Очень хорошо 

письмо написала. Я уже так не напишу, поскольку я пишу на коленях, в хате нет 

стола и неначем писать, и так что  как напишем так и будет. Мы с Жорой 

переговорили за всѐ. Он вчера написал 2 письма домой. Он уже получил справку 

за заслуги. Получил медаль и орден Красной Звезды, так что молится богу, лишь 

бы только жив был. Его уже назначили командиром за геройство своим 

«максимом». Пулемѐтчик стрелял метко, поражал врага на полную победу. Но и 

привет передаѐт Жора всем вам. Теперь Дора я напишу за ребят тебе. Вириези мне сюда письмо принѐс. Жив, но Косинского нет, 

ранен в пальчик, давно ранен, так что нас всего трое феодосийцев в роте. Жора, я и Вириези. Больше феодосийцев нет. Вот и всѐ о 

ребятах. Теперь напишу тебе, что мы потеряли командира Касимова. Хороший командир, я тебе о нѐм писал. В бою его ранило в 

ноги и он умер, но мы своей ротой отомстили за нашего героя Касимова. Теперь  Дора скажу тебе о погоде, погода очень плохая у 

нас-то дождь идѐт, то снег растает, то снова пойдѐт. Сама понимаешь погода эта для нас очень плохая, но ничего всѐ же мы 

продвигаемся вперѐд. Вот и всѐ, Дора. Часто писать я тебе не могу, басни ты эти не слушай, которые рассказывают, всѐ тебе 

расскажу когда увидимся. А сейчас солдатская жизнь такая. Сегодня я жив слава богу, а завтра уже нет. Теперь война и о другом я 

рассказывать не могу.  А пока до свиданье Дора, за всѐ благодарен, за то что написала. Можешь посмотреть по карте как я далеко 

от вас. До свиданье Дора, Виталий и бабушка. Целую вас всех. Досвидание. 

 

 

 

 

 

 



Смирнов  Сергей Михайлович 

1922 -1945 гг.  

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны.   

 

                     
 

06/01. 1945 г. 

Привет с фронта. 

Здравствуй Надя! Письмо твоѐ получил, которому очень рад. Надя в первых строках сообщаю, что я пока жив, здоров чего и 

вам желаю. Опишу как я встретил новый год, конечно маленько выпили, не без того, немец сделал  нам концерт, как полагается, но 

а мы ему немного похлеще, что аж вся земля дрожала от нашего концерта, но а в остальном прошло как обычно, то есть без 

перемен, вот пока всѐ. Прости, что мало написал, больше нечего.  Привет всем от меня. Твой брат Сергей. 

Подпись. 



Снитко Василий Логинович  

1916 г.  рождения. 

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны. Принимал участие в обороне Ленинграда. 

                                       
Здравствуй моя любимая мамочка! 

 Я жив, здоров, того и тебе желаю. Получил письмо с адресом Шурочки, сегодня напишу ему письмо. Мамочка, я выслал тебе 

аттестат на 400 рублей. Начиная с 1 июня необходимо будет свериться в военкомате о получении моего аттестата. Между прочим 

адрес я указал, что живѐшь на Кооперативной 21, но это большой роли не играет. Придѐшь в Феодосийский военкомат и спросишь на 

счѐт аттестата, на твоѐ имя от меня, и они там скажут как дальше поступать, во всяком случае, даже на дом должны принести его. Но 

только милая мамочка сразу же сообщи о получении аттестата, т.к. ты должна получать эти 400 р. ежемесячно начиная с 1 июля, за 

июль и т.д. Кроме того сегодня высылаю справку по которой тебя обязаны прикрепить к военторгу и оказывать соответствующую 

помощь. В военкомате тебе так же расскажут  как поступить, куда прикрепиться и т.д. С этим письмом высылаю кроме справки, на 

память свою фотокарточку. Малость неудачно вышел, но и то большая редкость сфотографироваться здесь в фронтовой обстановке.  

 Мамочка, из Феодосии я получил несколько писем от знакомых, которым писал чтобы они сообщили мне о тебе. В общем  с 

розыском тебя, моя дорогая мамочка, пришлось пришлось вспомнить всех тех кого знал, от некоторых получил ответ, а от некоторых 

нет. Как видно в Феодосии многое изменилось.  С получением письма напиши мамочка мне решительно всѐ, а особенно, как живѐшь 

сейчас. По последнему письму я понял, что ты мамочка вновь находишься на прежней квартире, в каком состоянии она находится; за 

время твоего отсутствия что произошло с нашей квартирой,  правда и не трудно догадаться, но ничего, лиш бы  была жизнь да 

здоровье. О себе мамочка много писать сейчас  не приходится, особых перемен нет, жду с нетерпением от тебя письма и известия, и от 

дорогого братика Шурочки.Будь здорова мамочка, целую крепко при крепко твой любящий тебя сын Вася! 



  

Трушицин   Николай Дмитриевич 

1926-1944 гг. 

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны. Погиб под Будапештом в 1944 г. 

                                 1.       

 

1.       16/07/1944 г. 

Привет из Красной Армии. 

Здравствуйте  дорогие родители мамочка, папа, Ваня, Клава. Первым делом сообщаю вам, что я жив и здоров и желаю вам 

того же. Мама, сейчас я напишу вам, как я вчера шѐл.  Пройдя Отузский мост, я пошѐл вперѐд, а они остались отдыхать, потом 

пройдя Коктебель, ехала машина. Я вскочил на подножку и доехал до Симферопольской дороги, потом пошѐл пешком.  Пришѐл я 

на место в половине шестого. Почти не работали, так как утром шѐл сильный дождь. Сегодня не работаю, оставили дневальным. 

 Пока до свидания. Ваш сын Николай Трушицин. 

 



 2.         22.10.1944 г.                       Привет из Венгрии! 

Здравствуйте мои дорогие родители - мама, папа, бабушка, Лиза, Женя, Клава, Миша, Валя 

и Надя. Первым  долгом сообщаю, что я жив и здоров и желаю вам того же. Лиза письмо я твоѐ 

получил 21.10.1944 г. написанное 29.09.1944 г., за которое очень благодарю тебя. Лиза ты 

пишешь,  почему я вам не пишу, я пишу часто, ну вот эти 15 дней я не писал никому, потому 

что мы были всѐ время в походах. Подъѐм был во время походов в 3 утра и до 9 вечера всѐ 

время шли. Делали за 1 день 170 км. Очень уставали, приходилось спать всего 4-5 часов. 

Мамочка ты не беспокойся за меня, я чувствую себя прекрасно. Когда я был дома и проходил по 

25 км в день,  я думал, что очень тяжело и болели ноги и голова. Сейчас проходишь по 60 -70 км 

и ничего не чувствуешь. Во время завтрака или обеда ложишься прямо в грязь и лишь только 

бы отдохнуть и никогда не болеешь.  Пока, до свидания. Привет Галине и Тамаре.  Ваш сын 

Николай. 

   Жду от вас писем. Мама, когда пишите письма то ставьте число. 

 

3.                  26.10.1944 г.            Привет из Венгрии! 

Здравствуйте мои дорогие родители мамочка, папочка, Лиза, Женя, Клава, бабушка, Миша, 

Валя и Надя. Сообщаю что я жив, желаю вам того же. Лиза и Женя письмо я ваше получил 

25.10.1944. за которое очень, очень благодарю вас.  Мамочка чувствую я сейчас очень себя 

хорошо. Сейчас находясь на передовой линии фронта я пишу вам своѐ письмецо. Пули свистят, 

мины и снаряды рвутся, но мы воины Красной Армии, не обращай мне на что внимание. Мы 

идѐм всѐ время вперѐд. Нам нет никакой преграды. Пока до свидания. Целую вас всех много, 

много раз. 

Ваш сын Николай.  Передайте привет Галине, еѐ маме, Ляле, Тамаре и любе.  

 

 

 



Тумма Владимир   

1920 - 1944 гг.  

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны.  Лѐтчик, погиб 9 августа 1944г.  

                                        

1.    18.04.1944 г.                                              Дорогая моя мамочка! 

Великая радость была для меня извещения о взятии Красной Армии нашего города. Теперь я  не дождусь от тебя письма. Я  

надеюсь,  мне даже думать ничего нехорошего не хочется. Всѐ, всѐ пиши мне. Школу я уже окончил и теперь воюю. Летал, бил 

фрицев, и ещѐ буду.  Живу я неплохо. Обут, одет, сыт.  На днях давали концерты нашей художественной самодеятельности. Я как 

всегда участник и заправила.  Взяли первое место. Как живет Ирочка, бабушка, тѐтя Маруся, баба Даша?  Как мне хочется получить 

хорошую весточку!  Но если случилось что-нибудь то пишите, мамочка не скрывай. Я регулярно переписываюсь с тѐтей Аней. 

Наши в Баку живут неплохо. Рад за них. Все живы и здоровы. Как раз перед взятием Феодосии тѐтя Аня написала мне:  скоро 

возьмут  наши  дорогую Феодосию, снова будем все переписываться. 

Пиши, как выглядит Феодосия. Наверное, сволочи изуродовали еѐ. Как живут Панфиловы, Ивановы и другие соседи и 

знакомые?  Пиши, пиши и пиши. Жду очень. 

Целую тебя, Ирку и всех крепко-крепко. Твой Владимир. 

 



2.           

Привет дорогая мамочка! 

Простите что так пишу. Я написала 3 письма не знаю вашего имени и называла вас  мамой. И сейчас после всего я не смогла 

назвать вас тѐтя Маруся. Вовик близкий хороший друг, мы с ним давно вместе, почти один год, из них восемь месяцев самые 

близкие друзья. А поэтому надеюсь вы не будете обижаться, если вас буду называть мама. 

Надеюсь, вы своѐ мнение напишите, буду называть тогда иначе. А пока напишу  про Вовика.  Вовочка жив и здоров. Летает на 

"Ильюшине 2"   и громит врага. Его страшно уважают. Здоровье его хорошее.  Письмо ваше читали вместе,  но он от вас письма не 

получил. Было письмо только мне. Славная мамочка!  О Вовике не беспокойтесь,  всѐ в порядке. Правда он похудел немного. Это 

только потому что очень жарко а потом он мало спит. Приходится по 3-4 часа в сутки, правда иногда больше. Сейчас он  отдыхает.  

Дорогая мамочка пишите что вас интересует и я буду отвечать. А то я даже не знаю о чѐм вам писать. Ведь я вас знаю только 

по рассказам Вовочки. Простите за небрежное письмо. Спешу на аэродром. Фото сейчас у меня нет, но на днях постараюсь 

выслать. Я солдат, поэтому вы не очень-то обращайте внимания. Я не знаю писал ли вам что обо мне Вовик.  Ведь он большая 

капризулька. Правда он страшно скучаю о вас. Мы часто вечерами болтаем о вас, а тѐте Аня, о Баку.  Вы даже не представляете как 

мы были рады когда получили от вас письмо. Ведь он страшно переживал за вас. Как мы были рады, когда Феодосию освободили. 

Вова  сразу написал письмо вам. И наконец, получили долгожданное письмо.  Дорогая мамочка пишите, называйте меня на ты. 

Буду за Вовика писать всѐ.  Будьте здоровы. Целуем и обнимаем я и Вова. На днях он выслал 600 руб. вам.   

24.07.1944 г. Целую Мина. 

 



3.    А это после того, как я написала о смерти Ирочки. 

Фронт, 8.06.1944 г. 

Дорогая мамочка! 

Вчера я прибыл с командировки и Минна вручила мне твоѐ письмо. Милая моя, ты просишь, чтобы 

я приехал к тебе, но как ни горько - это невозможно, да и сам я хотел бы увидеться с тобой, лишь только 

тогда, когда расквитаюсь с  немецким дерьмом. С именем "Ирочка" я буду бить их, буду бить за тебя, 

твои страдания, за Феодосию, за мой любимый русский народ. Не беспокойся дорогая, о моѐм 

душевном равновесии. Слишком горька вечная  разлука с Ирочкой, но не сломит меня это, наоборот: 

рука в бою будет твѐрже, в этом уверяю тебя, родная моя мамочка.  Ты хочешь, чтобы твоѐ письмо, где 

ты всѐ описываешь, я переслал Ане. Я выполнил бы твою просьбу, но не могу, оно будет летать со мной 

в бой. Мама напиши сама тѐте Ане. Тяжело ей будет, но зачем же скрывать? 

 Прошу ещѐ, дорогая тебя, напиши подробнее о бабушке, о тѐте Марусе, о Панфиловых. Напиши, 

как ты жила во время оккупации, как ты сейчас живѐшь. Всѐ, что  я смогу сделать я сделаю для тебя, но 

я живу на фронте и у меня мало возможностей. Мне очень и очень хотелось бы, чтобы ты жила с тѐтей 

Аней. Как ты  сама смотришь на это? Ты сейчас переписываешься с ней? Ты получила письмо от 

Минны? О ней я тебе уже писал, это славная девушка, мы с ней большие друзья, она очень глубоко всѐ 

со мной переживает.  Я многим благодарен ей. Родная, пиши мне всѐ  и как можешь чаще. Сейчас я 

живу только тобой. Родная моя, милая, крепко, очень крепко целую тебя. Я очень, очень хочу видеть 

тебя, но война и я должен быть здесь.  Ни о чѐм   не беспокойся. Обнимаю тебя. Твой Владимир. 

 Большой привет тебе от моих боевых товарищей. Особенный просит передать мой друг            

Вася Сигаев. 

 

 

 

 

 

 



Яфошкин  Владимир Георгиевич  

1922 - 1944 гг. 

Феодосиец, участник Великой Отечественной войны.  Участник освобождения Румынии и Венгрии. Погиб 16.11.1944г.  в Венгрии.  

Похоронен в селе Ясфенисаро. 

                                                  1.  2.   

1. Письмо опущено 22.08.1944 г.  

Здравствуй мама Люся и Шура в первых строчках своего письма я вам сообщаю  о том, что я жив и здоров чего и вам желаю. В 

данный момент я нахожусь в Румынии.  Друзья все у меня новые. Мама пишите как вы живете и что у вас есть нового. У меня всѐ 

пока хорошо, пишите  по нижеуказанному адресу, который на конверте немедля. 

Владимир Яфошкин 

2.   02.11.1944 г. с фронта. 

Уважаемая Варвара Алексеевна, я начальник подразделения в котором служит ваш сын Владимир Георгиевич Яфошкин, от имени 

офицерского и рядового состава горячо благодарим вас за выращенного вами сына  Владимира Георгиевича, который в боях за нашу 

любимую родину проявил себя подлинным героем. Он 28  октября при ночной атаке противника уничтожил один танк и 10 фрицев,  

в неравной схватке он остался победителем, за стойкость и мужество он представлен к правительственной награде  - Ордену 

Отечественной войны I степени  и присвоенное ему Гвардейское звание.  Сейчас он жив, здоров, пользуется большим хорошим 

авторитетом и уважением среди офицерского, сержантского и рядового состава. Примите от нас бойцов и офицеров и вашего сына 

горячий привет и лучшие пожелания в вашей личной жизни- Матери  воина -героя. 

Капитан Крикун Евгений Андреевич 


