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Бельтюков 

Михаил Демидович 
(1917 г. - 1943 г.) 

 

Красноармеец, стрелок,  

14 отдельная 

стрелковая бригада,  

71 стрелковой дивизии, 

погиб в бою 6.10.1943г. 

Захоронен в 

Ленинградской обл.,  

в Ломоносовском р-не, 

д.Долгово.  

Награждён медалью 

"За оборону 

Ленинграда" 
 

 



18 сентября 1943г. 

Пишу письмо на свою Родную 

сторону........ от врага Гитлера 

людоеда заставил страдать весь народ 

сиротами детей оставил без отцов. Во-

первых спешу сообщить  в том, я пока 

жив, здоров, шлю я вам свой горячий 

привет всем вам и низко кланяюсь 

Маме и Жене Наталье. А ещё  шли 

Привет сыночку Пете, жму к сердцу. 

Ещё шлю привет Рите Петровне, я 

вам уже много писал обо всём, обо 

всём, знаю вашу жизнь. Надежды нет 

на получку, хлеб из колхоза, как  

нибудь  потихоньку  живите. Я вам 

помочь пока ничем не могу. А если 

буду жив может чем помогу. Я вам 

писал в прошлых письмах... 



 

Послал немного денег два раза  по 200 

рублей, всего выслал 400 рублей. 

Когда получите сообщите. Я живу 

ничего, кормят хорошо, а больше 

солдату чего надо день прожил и 

хорошо. Только одно опасно враг ещё 

недобит, летят снаряды и пули. Ещё 

сообщу,  я вам писал, Получил медаль 

за оборону Ленинграда. На переднем 

........ получил три благодарности, 

наверно присвоят мне звание 

маленького командиришка. Уже 

получаю в месяц 112 рублей. Я вам 

много пишу писем, а от вас стал очень 

редко получать. От вас нет, от Римы 

ходят.  

Пока, До свидания. 

Жду ответа с приветом ваш муж, 

своей семье и жене Н.А., и маме от 

сына с приветом. 



 



 

Извещение   /Копия/ 

Бельтюковой Наталии 

Алексеевне. 

Муж гражданки 

Бельтюков  Михаил  

Демидович. 

Уроженец деревни 

Липинцы,  

Елганского сельского 

совета. 

В бою за 

Социалистическую 

Родину, верный воинской 

присяге, проявив 

геройство и мужество 

был 6 октября 1943 года 

похоронен: Ленинградская 

область, Фонистнбаумский 

район, деревня Долгово. 

 

Настоящее извещение 

является документом для 

возбуждения ходотайства  

о пенсии. 

(приказ Н.К.О. СССР). 

 
 



 



 

Письмо от товарища с 

фронта Степанова Н.Н. 

вдове Бельтюковой Н.А. 

 
Здравствуйте, Наталья 

Алексеевна, 7 ноября  получил 

ваше письмо в котором вы 

спрашиваете как погиб ваш 

муж Бельтюков М.Д. 

Он погиб при выполнении 

боевого задания и погиб 

геройской смертью честно 

выполняя приказ командира. В 

атаке он находился в первых 

рядах, но наскочил на немецкий 

фугас и подорвался. Умер он 

сразу, место где он похоронен я 

вам сообщить не могу. 

Сохраните адрес полевой 

почты и вы сможете найти 

место где он похоронен. 

Товарищ Бельтюков М.Д. в 

роте у нас считался одним из 

лучших бойцов и мы очень 

соболезнуем вам о потере 

вашего мужа и нашего лучшего 

товарища. Его медаль за 

оборону Ленинграда мы вам 

выслали и вы должны 

получить. 

Ну вот и всё, что я хотел вам 

написать. 

Затем досвидания.  7 ноября 

1943 г. 

Парторг Степанов. 
 

 



 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


