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ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ БАЙДЮКОВ: ПИСЬМА С ФРОНТА 
 

Подготовка публикации: 

Малкова Наталья Михайловна, кандидат исторических наук, зам. директора по науке, 

Самарская областная универсальная научная библиотека 

 

В последнее время все более возрастает интерес к изучению персональной 

истории, важнейшим источником для изучения которой являются семейные архивы 

– письма, документы, фотографии и др. 

В нашей семье хранится архив моего дяди по материнской линии Байдюкова 

Якова Михайловича, содержащий письма с фронта, фотографии и документы о 

наградах, направленных командованием по месту жительства его родных, за период 

с 1 июня 1944 г. по 27 апреля 1945 г. Эти материалы1 и составили основу настоящей 

публикации. В публикацию также включены два документа, размещенные в 

Обобщенном банке данных «Мемориал»2. Это выписка о прохождении службы из 

личного листа по учету кадров Я.М. Байдюкова и анкета «с подтверждающими 

материалами принадлежности к офицерскому составу» от 10 июня 1949 г.3 

Яков Михайлович Байдюков родился в с. Красные Ключи Похвистневского 

района Самарской губернии в 1924 г.4 Он был первым ребенком в многодетной 

крестьянской семье, где родилось 13 детей, 6 из которых умерли в малолетнем 

возрасте. Якову было 7 лет, когда семью раскулачили, заставили сдать все 

имущество в колхоз и вынудили переселиться в с. Нижнее Ягодное того же района. 

Яков обладал неплохими способностями к изучению иностранных языков. Когда 

началась Великая Отечественная война, он учился в Малотолкайском мордовском 

педагогическом училище Подбельского района Куйбышевской области. Из училища 

20 марта 1942 г. он был призван на военную службу. 

                                                           

1 Скорее всего, это далеко не все письма, а лишь их сохранившаяся часть. 
2 URL: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75961453 (дата обращения: 22.06.2015). 
3 Анкета была подготовлена по запросу матери Якова Михайловича – Прасковьи Яковлевны 

Байдюковой. 
4 Точная дата рождения Якова неизвестна. 



XX век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Вып. 3. Самара, 2015 
URL: http://sbornik.lib.smr.ru/ 
 

Свидетельства и документы 

- 138 - 

Яков Михайлович был 

направлен в 1-е Куйбышевское 

пехотное училище, которое 

располагалось в пос. Управленческий 

г. Куйбышева. В училище он проучился 

с апреля 1942 г. по январь 1943 г. 

Затем служил командиром стрелкового 

взвода в различных частях и 

соединениях Красной Армии – 1031-м 

стрелковом полку 280-й стрелковой 

дивизии, 283-м стрелковом полку 140-

й стрелковой дивизии 1-го 

Белорусского фронта, 658-м 

стрелковом полку 218-й стрелковой 

дивизии 1-го Украинского фронта, 8-й гвардейской воздушно-десантной бригаде. 

Четыре раза был ранен, последний раз – 12 апреля 1945 г. в Кёнигсберге, уже после 

завершения Восточно-Прусской операции5. Однажды побывал дома в краткосрочном 

отпуске, в 1944 г., о чем указано в письмах. Был награжден орденом Красной Звезды 

и орденом Красного Знамени. 

Последняя запись в выписке прохождения службы от 12 апреля 1945 г.: «Убыл 

по ранению, приказ № 0114 от 19 июня 1945 г. 33 гвардейская стрелковая дивизия». 

На анкете от 10 июня 1949 г. от руки сделана помета: «В распоряжении воинских 

соединений Прибалтийского фронта Белорусско-Литовского военного округа 0296 

25.5.45». Таким образом, последняя дата его перемещения – 25 мая 1945 г. 

Дальнейшая судьба Якова Михайловича неизвестна. С фронта он не вернулся, 

документов о его гибели семья не получала. Мать Якова Михайловича Прасковья 

Яковлевна Байдюкова неоднократно обращалась в Министерство обороны, писала 

письма лично И.В. Сталину. Однако до сих пор судьба лейтенанта Байдюкова не 

выяснена. 

Первое письмо Якова Михайловича домой, сохранившееся в семейном 

архиве, датировано 1 июня 1944 г. С октября того же года он писал письма уже на 

два адреса – в с. Нижнее Ягодное, где проживала Прасковья Яковлевна и шестеро 

его братьев и сестер, а также на железнодорожную станцию Кряж Куйбышевского 

района г. Куйбышева, отцу Байдюкову Михаилу Евсеевичу. Последний был уволен с 

фронта в запас в 1943 г. по состоянию здоровья. Благодаря усилиям Прасковьи 

Яковлевны, которая буквально вытащила его с того света, поправился и после 

выздоровления был направлен на работу надзирателем в тюрьму № 1 УНКВД. 

                                                           

5 Кёнигсбергская немецкая группировка была ликвидирована в период с 6 по 9 апреля 1945 г. 

 

Яков Байдюков (слева) и его товарищ Яков Миронов 

во время обучения в пехотном училище 

1 сентября 1942 г. 
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Письма и документы публикуются в хронологическом порядке, с 

незначительными сокращениями, в соответствии с современными правилами 

орфографии и пунктуации, стилистические и языковые особенности текстов 

сохранены. 

 

 

№ 1 
Письмо родителям на станцию Подбельск, 

село Нижнее Ягодное Куйбышевской области 

1 июня 1944 г. 

Письмо от Якова. Здравствуйте, дорогие 

родители – папаша, мамаша. Здравствуйте, 

братья мои Василий Михайлович и 

Александр Михайлович, и сестренки 

Людмила, и Мария, и Нина. Передаю вам 

всем горячий боевой привет с пожеланием 

наилучшей жизни и больших успехов в 

работе. Передайте от меня горячий 

пламенный привет дедушке Евсею 

Прохоровичу и бабушке Екатерине 

Фроловне, крестной Акулине Фроловне. 

Во первых строках своего письма я вам 

сообщаю, что жив и здоров, сижу в 

настоящее время в ста метрах от немца. 

Поливаем6 проклятого свинцовым дождем. 

Так что у нас здесь сейчас весело. Вы, 

наверно, думаете, что я уже пропал, но нет. 

Скажу я вам, что отчасти сам виноват, что 

так долго не писал писем. Я за это время прошел уже много, так что все не 

отпишешь. Я 25-го мая получил правительственную награду «Орден Красной 

Звезды» за свои боевые успехи. Как получите мое письмо, пишите скорее ответ по 

адресу: полевая почта 39410 «А», пропишите, где находится брат Алексей и как 

живете, какие там у вас изменения. [...] 

Ваш сын Яков Байдюков. 

 

                                                           

6 После слова «поливаем» в письме вычеркнуты слова – друг друга. 

Командир стрелкового взвода Я.М. Байдюков 

1-й Украинский фронт 

На обороте фотографии надпись: «На память 

матери от Якова Байдюкова. 1.6.44» 
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№ 2 
Письмо отцу на станцию Кряж Куйбышевского района г. Куйбышева 

3 октября 1944 г. 

Станция Нахабино. 

Здравствуйте, дорогой папаша! 

Шлю я вам свой горячий 

чистосердечный привет и желаю всего 

хорошего в вашей службе. Я сегодня, 

т.е. 3.10.44 г., получил два письма. От 

брата Саши и от вас. Я очень был 

доволен, потому что после того, как 

побывал я дома, получил только эти 

два письма. Как трудно мне это было 

переживать, ну что ж поделаешь, так 

моя жизнь проходит, летаю с места на 

место, так требует от нас война. И вот 

теперь, наконец, удалось мне с вами 

связаться, и я вам постараюсь описать 

мою жизнь поподробнее. 

После того как я побывал дома, с 

Чкалова меня направили на ст. 

Колтубанка, это недалеко от Бузулука. 

Там я пробыл несколько дней и 

получил направление в часть, которая в 

то время была в городе Нежин. Я 

обратно проехал через Куйбышев, но 

никакой возможности не было, чтобы заехать домой. Потому что нас была команда, 

и везли нас на всех парах. Пробыв там недели две, мы поехали на фронт и 

встретились лицом к лицу с заклятым врагом. Вели бои тяжелые не на жизнь, а на 

смерть. За боевые действия, за выполнение нескольких боевых, рискованных 

жизнью задач, командование в мае месяце меня наградило орденом Красной 

Звезды. И так я был на фронте до 6 июля. 6-го июля в жаркой схватке с врагом 

вражеская пуля пробила мне левую руку навылет. Лежал я в госпитале в Сумской 

области, город Тростенец. В госпитале жилось неплохо. Всего было вдоволь и 

поэтому раны быстро зажили. И 2-го сентября я окончательно выздоровел и 

выписался из госпиталя. Рука работает свободно, как ни в чем не бывало. И она еще 

 

Страница письма Я.М. Байдюкова отцу 
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не дрогнет, если придется встретиться с врагом. В Харькове я был 6 дней, оттуда 

направили сюда для получения направления. 

На днях я получу направление и выеду отсюда в часть. Вот моя жизнь вкратце, 

после того как я был дома. Конечно, много было пережито, много перенесено 

трудностей, много страстей видал, несколько раз был на волосок от смерти, но для 

нас молодых это есть закалка на будущее. И вот до сих пор я никак не мог 

установить с вами связь. Не обижайтесь, что я долго не писал, в этом я не виноват, 

виновата война, виноват Гитлер. 

Еще от вашего письма я узнал, что брата Василия забрали как дезертира7. Я 

этого понять никак не могу. Ведь он 1927 г.8 рождения, и об этом есть в сельсовете 

запись, и имеются метрики, а его год еще и не призывался. Я думаю, что его отпустят. 

Только жалко матери, ей бедной приходится больше всех переживать. 

Да, наделала дел война, но ничего, за это за все враг поплатится. Скоро враг 

будет разбит, а победа уже за нами. Кончится война, и тогда съедется, всем назло, 

вся наша семья в Ягодное, вернемся все живые и здоровые с победой и заживем 

такой жизнью, какую еще никто не знал. 

Дорогой папаша, новостей у нас особых нет. Живу, так сказать, сейчас в 

среднем. Прошу за меня не беспокойтесь. [...] Остаюсь жив и здоров, того и вам 

желаю. 

Пока до свидания. 

Ваш сын лейтенант Яков Байдюков. 

 

 

№ 3 
Письмо отцу на станцию Кряж Куйбышевского района г. Куйбышева 

15 октября 1944 г. 

Здравствуйте, дорогой папаша. 

Шлю я вам свой чистосердечный привет и желаю всего хорошего в вашей 

жизни. В настоящем сообщаю, что переехал на другое место по долгу службы. […] За 

меня не беспокойтесь – моя служба проходит в хороших условиях. Если нужны 

деньги, то вышлю. Теперь уже я устроился хорошо. 

Ваш сын Яков Байдюков. 

                                                           

7 Брат Якова Михайловича – Василий, 1928 г. р. В 1944 г. работал трактористом в колхозе, вместе с 

бригадиром он был командирован на тракторный завод в г. Куйбышев за деталями для тракторов. В 

Куйбышеве был арестован и как дезертир отправлен вместе со штрафбатом на передовую. В 

результате нескольких обращений его матери Прасковьи Яковлевны в адрес И.В. Сталина Василий 

был уволен в запас. Успел провоевать 6 месяцев, был награжден боевыми наградами. Умер в 2009 г. 
8 Дата ошибочная, должно быть – 1928 г. 
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№ 4 
Письмо родным на станцию Подбельск, 

село Нижнее Ягодное Куйбышевской области 

27 октября 1944 г. 

Здравствуйте, дорогая мамаша. Здравствуйте, братья Василий9, Александр, 

Леонид Иванович10 и сестренки Люся, Маня, Нина. 

Шлю я вам свой горячий гвардейский привет и желаю всего хорошего в 

вашей жизни, в работе и в учебе. Я вам сообщаю, что в настоящее время я служу в 

сталинской гвардии, поправляюсь после пережитых фронтовых трудностей. Пока все 

в порядке. Прошу вас, пишите скорее письма и пропишите, что вам написали с части 

насчет награды. Напишите номер приказа, если они вам написали. Еще пропишите, 

как дела с Васей, я думаю, что его отпустили11, потому что у вас имеются все 

документы, если нет, то надо похлопотать. Я вам отсюда пишу уже второе письмо, а 

ответа нет, прошу вас, поскорее пришлите ответ12. 

 

 

№ 5 
Письмо отцу на станцию Кряж Куйбышевского района г. Куйбышева 

5 ноября 1944 г. 

Здравствуй, папаша! 

Поздравляю вас с днем 27 годовщины Октябрьской революции, праздником 

советского народа. Шлю я вам свой горячий гвардейский привет и желаю всего 

хорошего в вашей жизни и в военной службе. 

В настоящем я вам сообщаю, что с Нахабино уехал и сейчас нахожусь в лесах 

освобожденной Беларуси. Теперь я служу в частях сталинской гвардии. Это самая 

почетная служба. Теперь уже я не такой оборванец, каким заезжал домой после 

госпиталя, и скоро получу еще одну награду, заслуженную в декабре месяце 1943 г. 

Я писал вам письмо отсюда и писал несколько раз с Нахабино. Но не знаю, 

получили вы или нет мои письма. [...] Моя жизнь сейчас проходит хорошо, в 

спокойной обстановке, но ежеминутно готов ринуться в бой с врагом и добить его в 

собственной берлоге. Рука левая после ранения работает хорошо. Здоровье 

                                                           
9
 Вероятно ошибка, – брат Василий в это время был на фронте. 

10
 Леонид Иванович Филиппов – двоюродный брат Якова Михайловича, после смерти родителей 

воспитывался в семье Байдюковых. 
11 См. док. № 2. 
12 Далее текст письма утрачен. 



XX век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Вып. 3. Самара, 2015 
URL: http://sbornik.lib.smr.ru/ 
 

Свидетельства и документы 

- 143 - 

хорошее. Прошу вас, пишите писем, пишите про вашу службу и жизнь. 

Передайте привет вашему командиру и товарищам по службе13. 

 

№ 6 
Письмо родным на станцию Подбельск, 

село Нижнее Ягодное Куйбышевской области 

27 ноября 1944 г. 

Здравствуйте, дорогая мамаша. 

Шлю вам свой горячий привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Я 

ваши письма получил и сейчас представляю вашу жизнь. Как-нибудь нужно все это 

пережить14. Я вас прошу, чтобы вы сильно не расстраивались о нас, о нас заботится 

Родина-мать. Обо всех нуждах обращайтесь в сельсовет и райком [...] с вот этой вот 

бумажкой15, я знаю, что окажут вам помощь. Я посылаю вам обратно вашу бумагу16, 

она мне не нужна, в скором вышлю денежный аттестат17. Прошу еще раз, не 

расстраивайтесь и не портьте свое здоровье. 

Привет моим братьям Саше, Леше, сестре Люсе, Мане и др. 

Привет всем родным и знакомым. 

Пока до свидания. Ваш сын Яков Байдюков. 

 

№ 7 
Письмо отцу на станцию Кряж Куйбышевского района г. Куйбышева18 

10 декабря 1944 г. 

Привет от Яши! 

Здравствуйте, дорогой папаша. [...] Я вам сообщаю, что ваше письмо получил, 

                                                           

13 Далее текст письма утрачен. 
14 Речь идет о тяжелом материальном положении семьи. Прасковья Яковлевна и ее сын Александр, 

которому в 1944 г. исполнилось 14 лет, работали в колхозе за трудодни, младшим четырем детям в 

это время было 3–11 лет. На семью колхоз выделял скудное продовольствие, которого 

катастрофически не хватало. Приходилось дополнять рацион лепешками из лебеды. Кроме того, в 

качестве оплаты труда Александру, который подрабатывал в «Заготскоте», выдавали кровь домашних 

животных, из которой готовили блины. 
15 Речь идет об уведомлении о награждении Якова правительственной наградой – орденом Красной 

Звезды (в семейном архиве не сохранилось), которое Прасковья Яковлевна переслала ему по 

неведению на фронт. 
16 То же. 
17 Во время войны офицеры отправляли родным денежный аттестат, по которому те могли получать 

часть их денежного содержания. 
18 Часть письма утрачена. 
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за которое очень благодарю. Еще получил письмо от матери, она пишет, что Василий 

поехал на фронт и жить очень тяжело, но что поделаешь? Вернемся домой и 

покажем этим Атласовым19. 

Я пока на старом месте служу. Но и военную жизнь сами знаете. Только 

сейчас пока не жужжат пчелы20. [...] Простите, что так мало пишу и редко. [...] 

Пока до свидания [...]. 

 

 

№ 8 
Письмо отцу на станцию Кряж Куйбышевского района г. Куйбышева 

4 февраля 1945 г. 

Привет от Яши! Здравствуй, отец! 

Шлю я тебе свой горячий привет и желаю всего хорошего в вашей службе. 

Настоящее письмо пишу вам с г. Минск, где буду я временно, а дальше куда 

направят – неизвестно. С г. Быхова я уехал 30.01.45 и вот уже третий день как в 

Минске. Город почти весь сожжен немцами. Кругом только одни голые кирпичные 

стены. 

Папаша, Вы меня простите, что вам так редко пишу, в этом, конечно, я 

виноват, но никаких новостей в моей личной жизни нет, а общие новости вы, по-

моему, знаете, потому что читаете газеты. Да я и сам от вас, вот уже месяц прошел 

как, не получаю писем. Не знаю, почему не пишет брат Алексей, я ему написал 8 

писем, а от него не получил ни одного. Хотелось бы за все время службы хотя бы 

одно письмо получить. 

                                                           

19 Односельчане семьи Байдюковых. Глава семьи, Атласов Петр Тихонович, был председателем 

колхоза. Он всячески пытался притеснять «бывших кулаков» Байдюковых. Однажды Атласов, 

воспользовавшись тем, что Прасковья Яковлевна не успела выполнить положенное количество 

трудодней в колхозе, вызвал ее на заседание правления. После обвинений председателя в том, что 

она не выполняет трудодни, в то время, как в стране идет война, Прасковья Яковлевна показала 

орден Материнской Славы (учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.), 

которым она была награждена как многодетная мать, а также уведомление о награждении Якова 

Михайловича орденом Красной Звезды, и произнесла примерно следующее: «Вы меня обвиняете в 

том, что я не помогаю фронту. Вот моя помощь – у меня есть награды от правительства и лично от 

Сталина за мое материнство и подвиги моих детей на фронте. А у кого из вас есть награды от нашего 

правительства? Кого из вас благодарил Сталин за подвиги ваших детей? Почему ваши дети не воюют 

на фронте и не работают в колхозе?» Вопрос о невыполнении трудодней был закрыт, но трения 

между семьями не прекратились. 
20 Вероятно, – пули. 
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Служба моя пока проходит хорошо. В настоящее время ничего не делаю. Все 

24 часа в моем личном распоряжении. Но это будет недолго, скоро получу 

назначение. В настоящее время чувствую себя хорошо, здоровье нормальное. 

Пока до свидания. Передайте привет своим товарищам и командиру. 

Ваш сын Яков Байдюков. 

 
 

№ 9 
Извещение о награждении правительственной наградой 

27 апреля 1945 г. 

Смерть немецким оккупантам! 

ПИСЬМО С ФРОНТА 

Семье отважного воина Байдюковой Прасковье 

Яковлевне21 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

Выполняя приказ Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина, наша доблестная Красная 

Армия очистила родную землю от немецко-

фашистских мерзавцев и бьет немецкого зверя в 

его логове – Германии, чтобы окончательно 

добить врага. 

В этой исторической битве отличился Ваш 

сын Байдюков Яков Михайлович. 

Он показал себя храбрым и бесстрашным 

воином, верным сыном великой советской 

Родины. За отвагу и мужество, проявленные в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками, он 

награжден Орденом Красного Знамени. 

Мы гордимся таким воином-героем и поздравляем Вас с его высокой 

правительственной наградой. 

С боевым приветом к Вам 

Командир части    Подпись 

                                                           

21 Здесь и далее в документе текст, выделенный курсивом, вписан от руки. 

Я.М. Байдюков 

На обороте фотографии надпись: 

«БССР, гор. Быхов. На память 

родителям. 30.1.45 г. Яков Байдюков». 
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№ 10 
Анкета Якова Михайловича Байдюкова 

10 июня 1949 г. 

Секретно 

Начальнику отдела по персональному учету офицерского состава 

Вооруженных сил Союза ССР 

Представляю анкету и подтверждающий материал принадлежности к 

офицерскому составу Байдюкова Якова Михайловича. 

ПРИЛАГАЮ: анкету, выписку прохождения службы из личного листа по учету 

кадров. 

АНКЕТА 

1.  Фамилия, имя и отчество Байдюков Яков Михайлович 

2.  Год рождения 1924 

3.  Место рождения с. Красные Ключи Подбельского р-на 

Куйбышевской области 

4.  Где проживал до призыва с. Нижнее Ягодное Подбельского р-на 

Куйбышевской области 

5.  Когда и каким РВК призван 20 марта 1943 г. Подбельским 

райвоенкоматом Куйбышевской области 

6.  Военное звание гвардии лейтенант 

7.  Когда и какое окончил военное 

училище 

В январе 1943 г. 1-е Куйбышевское 

пехотное училище 

8.  В какой части служил 8 гвардейская воздушная десантная 

бригада и 33 гвардейская стрелковая 

дивизия 

9.  Какую занимал последнюю 

должность 

командир стрелкового взвода 

10.  Когда прекратилась 

письменная связь 

последнее письмо в марте месяце 1945 г. 
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11.  Родственные отношения 

заявителя к разыскиваемому 

Мать Байдюкова Прасковья Яковлевна 

12.  Последний адрес 

местожительства 

с. Нижнее Ягодное Подбельского р-на 

Куйбышевской области 

 

Подбельский райвоенком       Шилов 

В нижнем левом углу на документе помета карандашом: 

«Байдуков22. Справка: 10 отд. У[правление] к[адров] с[ухопутных] в[ойск] 

ст[арший] л[ейтенан]т 60 арм. 095 31.3.44. Ком[андир] взв[ода] авт[оматчико]в 218 

стрелк[овой] дивизии. В распор[яжении] в[оинских] с[оединений] 1[-го] 

Приб[алтийского] фр[онта] Бел[оруско]-Лит[овского] В[оенного] О[круга]23 0296 

25.5.45. 

9.7.49 Подпись 

Место и год рожд[ения] то же». 

 

 

№ 11 
Выписка прохождения службы 

лейтенанта Байдюкова Якова Михайловича 

1949 г. 

С апреля 1942 г. по январь 1943 г. Куйбышевское пехотное училище 

г. Куйбышев – курсант 

с января 1943 г. по август 1943 г. 1031 стрелковый полк 280 стрелковой 

дивизии – командир стрелкового взвода 

с августа 1943 г. по октябрь 1943 г. Эвакогоспиталь № 57 г. Елец Орловской 

обл. – ранбольной 

с октября 1943 г. по январь 1944 г. 283 стрелковый полк 140 стрелковой 

дивизии 1-й Белорусский фронт – 

командир стрелкового взвода 

с января 1944 г. по март 1944 г. Эвакогоспиталь № 3640 г. Орск – 

ранбольной 

                                                           

22 Так в документе. Должно быть – Байдюков. 
23 После слова «Округа» вычеркнуты цифры – 0146. 
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с марта 1944 г. по июль 1944 г. 658 стрелковый полк 218 стрелковой 

дивизии 1-й Украинский фронт 

с июля 1944 г. по октябрь 1944 г. Эвакогоспиталь № 1047 г. Житомир – 

ранбольной 

с октября 1944 г. по январь 1945 г. 8 гвардейская воздушно-десантная 

бригада – командир стрелкового взвода 

12 апреля 1945 г. ранен под г. Кёнигсберг 

12 апреля 1945 г. убыл по ранению приказ № 0114 от 19 

июня 1945 г. 33 гвардейской стрелковой 

дивизии 

 

Начальник отдела кадров 8 гвардейской ССОСБ 

Гв. подполковник                          Веденеев 

Основание: личный листок по учету кадров 

Подбельский райвоенком             Шилов 

 

 

 


