
Из писем учеников и учителей с фронта родным 
 5 июня 1944 года. 

 «Привет с фронта! Добрый день Валентина Петровна. 

 …Еще об ощущениях в бою: по моему, - человек, не бывавший на фронте, никогда 

не поймет психологию фронтовика. Только плотно прижавшись к сырой. Теплой, и 

пахнувшей травой земле, чувствуя, как эта земля вздрагивает от взрывов, а вокруг, совсем 

рядом, шлепаются осколки, начинаешь понимать, что для тебя значит жизнь, и как 

безумно ты любишь ее. И кажется, что самое главное – это выйти живым именно из этого 

боя. Появляется смутное желание бросить все, встать и идти, идти все дальше от 

опасности. В первый раз самое главное – преодолеть инстинкт самосохранения, 

перебороть, сказать себе: «Борька, спокойно, ты командир, ты отвечаешь за людей. За 

орудие, за технику. Да и вообще с тобой ничего не случится, это не возможно». И 

подобное самовнушение помогает. Сейчас работаю уже не командиром 2-го взвода, а 

старшим на батарее. Эта работа несколько сложней, ибо в моем распоряжении 4 орудия и 

25 человек». Ваш ученик Борис Суворов. 

Из письма Павла Петровича Деменева жене 
«Я сейчас нахожусь вместе с той командой в которой был Саша Савченко. Помнишь, наш 

бывший ученик. В июле 1942 года он был в штабе дивизии в караульной службе. 

В августе, в ночь с 30 на 1 сентября в ожесточенной схватке с противников он был 

сначала ранен осколком в ногу, а когда он пополз, его другим снарядом, кажется, совсем 

разорвало. 

Так и остатков не нашли. 

14 ноября 1942 года. 

Из письма Вени Потаскуева родным 
«Папа, напишите, где и когда убили Бориса (Борис брат Вениамина), а может с ними были 

еще какие ребята с Медного, они живы, нет? Известия, что убили Бориса, я получил от 

Пушкаревых. Очень печально, но ничего не поделаешь раз уж выпало нам такая честь – 

защищать родину. 

Пусть только мама не расстраивается, ведь ничего не поделаешь, а мама заболеет. Надо 

пережить это горе, может быть, я приду домой живой. 

Я живу хорошо. 

Питание не хворает. Хлеба дают 880 граммов, дают крупу, суп пюре, сало  и масло. Дают 

консервы, банку на двоих, так что варим сами, два раза в день. 

Как у вас дела? Вам наверное не хватает хлеба!  

Целю всех вас, Венька. 

5 июня 1942 года. 

Еще одно письмо Вениамина Потаскуева родным 
«С 31 августа по 1 сентября были в наступлении, заняли одну деревню. Перед боем я 

подавал заявление в партию, а сейчас меня приняли, так что буду бить немецких 

захватчиков большевиком. 

Мама я твой наказ выполняю с честью. 

Не жалея сил, всегда буду идти впереди. 

Сегодня или завтра вступаем в бой. Так что я доверие твое оправдаю…» 

Вениамин был убит 7 октября 1942 года. Похоронен в районе города г. Ржева. 

Из письма Бориса Потаскуева 
Во-первых, что нахожусь в настоящее время в госпитале. Мама, ты не беспокойся. Я 

ранен осколком в голову. Легкое ранение, так что пролежу всего десяток дней, а потом 

опять пойдем бить фашистских захватчиков. Не знаю, как Володька Пушкарев. Когда я 

уходил с поля боя, он был еще жив. Живу хорошо. Ранило меня утром в боях 

за…(зачеркнуто цензурой).  



Как ребята медновские С. Белоусов, Лишаров, Бармин, Шарков, Артемьев, который жил 

на Балтыме, еще Литвинов тоже медновский. О них ничего незнаю. Передавай привет ваш 

Борис.  

А вот строки из писем Владимира Новгородцева 
7 декабря 1943 года. 

«Здравствуйте родные папа. Мама, Веня и Леля. Пишу письмо в 4 часа ночи. Рядом 

железная печка топится. На столе лампа горит. Тепло. Находимся во фрицевских 

блиндажах. Блиндаж большой, теплой. Фрицы хотели в нем зимовать. Не пришлось 

поганым.  

 

5 апреля 1944 года. 

«Новостей у нас, конечно, много. Это вы сами знаете по газетам. Скоро настанет час, 

когда кончится эта война, и, быть может, будем опять все вместе. 

За все пакости, что наделали эти макаки здесь, на Украине, мы им мстим и мстим. 

Нахожусь в николаевской области. 

До свидания. Жду ответа. Ваш сын Новгородцев Владимир. 

 

27 ноября 1944 года. 

«Привет из Польши. Два часа ночи. Все уже спят, а мне не спалось, я решил написать. 

А, между прочим, сегодня мой день рождения, но справить его позабыл. Попозже. 

Справим все вместе с семьей, а основном прекрасная маркиза, все хорошо как никогда. 

Ваш сын Владимир. 

Погиб Владимир Новгородцев 2 февраля 1945 года. 

За 3 месяца до окончания войны. Он погиб в боях за освобождение Польши. 

 

 

 

 


