
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовила: Шуклина О.А. 



Бельтюков 

Михаил Николаевич 

11 ноября 1906г. - 1941г. 

бригадир 

(пропал  безвести) 

 

Бельтюкова 

Ульяна Андреевна 
25 августа 1904г. - 2января 1998г. 

доярка 

 



1 письмо 

8 августа 1941г. 

Добрый день мои родные мама, жена и 

деточки, очень я об вас соскучился. Я пишу из 

Ленинграда, нахожусь- 3 дня, и не знаю куда 

определят. Куда определят, то напишу 

обязательно. Прошу не плакать, пока жив и 

здоров. Ехал из Фалёнок 3 дня, очень быстро. 

Ехали - всё видели, как что делается, какие 

ямы нарыты. 

Прошу не плакать, жить свободно, что 

получиться не знаю, может вернусь домой, 

когда война кончится. пока со мной 

Липинский Миша, остальные все ушли на 

фронт. Унинских осталось 10 человек. Кузя 

Бутовский тоже ушёл на фронт. 

В Ленинграде всё пока спокойно. Прошу 

отпишите Сергею, Матвею, где я нахожусь. 

Милые мои деточки, не забывайте отца, я ни 

минуты вас не забываю. прошу слушайтесь 

бабушку, маму. 

Дорогие, до свидания, адреса точного нет пока 

не пишите. На фронт пока не повезли 

необученных.  

М.Н. 

 

 

 



2 письмо 

 

Добрый день мои родные. Дорогая мама и 

жена Ульяна и все мои деточки Ольга, 

Петька, Вася, Сеня и дорогая Татьянка. 

Очень соскучился о вас, ещё передайте привет 

всем соседям, ещё Ивану, Анне Г. 

Я послал бы адрес, но адреса точного нет, не 

знаю куда увезут. 

Дорогие мои, я живу пока в Ленинграде на 

втором месте, всё идут занятия, давали на 

один день винтовки и 100 штук патрон, но 

пока отобрали. 

В Ленинграде народу нас, что не сосчитать, 

кормят ничего. По дороге, когда повезут на 

фронт, сообщу, сейчас не пишите, адреса нет. 

Живите, не горюйте, ребят не обижайте. 

До свиданья. 

Ваш Б.М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 письмо 

11 августа 1941 г. 

Добрый день, мои родные. Первым долгом 

дорогая мамочка, низко кланяюсь, я вам и 

желаю быть здоровой. Мама, не грусти обо 

мне, сама себя береги, хотя ради моих детей. 

Не ругайте меня. Жена Ульяна, низко 

кланяюсь и желаю быть  вам здоровой, не 

угнетай сама себя, понадобишься для детей. 

Ребят не ругай, жалей, мои они дорогие. 

Неужели не придется мне с ними увидеться, 

дорогие мои деточки Ольга М., Пётр М., Вася, 

Сеня, дорогие мои , доченька Татьяна - 

дорогая моя крошка, целую я вас прощайте. 

Анне, Ивану передайте привет, всем соседям. 

Наверно, не увидимся, до свидания, дорогая 

моя семья, прощайте, живите, сами себя не 

изнуряйте. Всё продайте, кормите ребят. 

Я живу, не опишу как, но сыт пока. Живём в 

Ленинграде 3 рота 2 взвод 1 отделение. Адрес 

не пишу, часть ещё не прчисл....  Не пишите 

пока. Одежду послал: ботинки, фуражку, 

пальто, рубаха, штаны, ту...  забыл, носки 

оставил и всё. Прощайте, дорогие мои, очень 

скучаю.  

Плохой свет. 

Б.М.Н. пока. 

 



4 письмо 

 

Дорогие мои, родные. Я пишу, наверно, 

последнее письмо. Я пишу на ходу, идём к 

фронту и всё время с аэропланов визжат пули, 

осколки, как пугливые овцы, не знаем, куда 

деться. 

Дорогая мама, прости и благослови. Дорогая 

жена, прости меня, не забывай, что как жили. 

Корми детей, не ругай. 

Дорогие дети мои, прощайте! Ольга, дорогая 

дочка, до свидания. Петя, Вася, дорогой Сеня, 

дорогая крошка, сирота Танюша целую я тебя 

в сахарные уста. Неужели бог не разу не 

посмотрит на моих дорогих детей. Иван, Анна, 

до свидания. Дедушка А.А., тётушка Нат.... 

прощай все соседи. Война жестока. 

Писал 16 августа 1941 г. Адреса нет. 

Михаил Николаевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 письмо 

Письмо на родину. 

Дорогие родные, во-первых строках моего 

письма я уведомляю вас в том, что слава богу, 

жив и здоров, того и  желаю Вам. Я уже 

написал вам 6 писем, с адресом второе, но не 

знаю, дойдут или нет. 

Дорогие мои, я об вас очень соскучился. Мама 

дорогая, жена Ульяна, дети мои дорогие 

Ольга, Петя я помню как ты остался в 

Фалёнках, такой маленький не видал машин, 

а вертелся около вагона. 

Ох, душа не выносит - какие дела наделал 

сволочь Гитлер. Дорогой мой Васенька, 

слушай мамы, бабушки. Сынок мой Сеня, 

маленький ревунчик, где ты моя ненаглядная 

ягода Танюша, крошечка моя, расти умницей 

дорогая. 

Если Гитлер не успокоится, то жизнь не 

весёлая - голод и смерть, но мы с вам должны 

уничтожить, но только много крови надо 

пролить. 

Но пока прощайте, пишите письма скорее. 

Сидим в окопах, в атаку не ходим, только 

бомбят аэропланы, миномёты, от минуты к 

минуте - смерть. До свидания. Ваш М.Н. 

Охота домой. 

4 сентября 41 года. 



 

Бельтюкова  

Ульяна Андреевна. 

(воспоминания) 
Вдова, пропавшего без вести в 1942 году 

солдата, которая вырастила и воспитала 

пятерых прекрасных детей. 

Помнит свою свадьбу. Было ей тогда 19 лет. 

Жених достался хороший, Мишей звали. По 

характеру был добрый, шутить любил, плясун 

он был отличный. Сначала жили втроём: я, 

Михаил и свекровь. Целыми днями работали 

в колхозе, а с ребятами дома сидела 

свекровка. Жили не богато, но счастливо. И 

счастье бы это длилось всю жизнь, но 

случилась страшная беда - война. Забрали 

Михаила в 1941 году на фронт, больше его не 

видели. Одно воспоминание о нём - письма. 

На письмах был Ленинградский адрес. Их 

было всего лишь пять. Последнее было с 

Ладожского озера, где проходила "дорога 

жизни". Что с Михаилом Николаевичем 

случилось? Где он похоронен? Этого Ульяна 

Андреевна не знает. 
 

 

 


