
Галина Михайловна Стулова (Белова)    
До войны мы жили в своем деревенском доме  вшестером: папа,  мама и мы, 

четверо детей. Сестра Зоя, 1929 года рождения, уже окончила начальную 

школу.  Брат Валерий родился в 1937 году, а младший брат Володя – через 

два года. 

       Отец в декабре 1941 года ушел на фронт. В то время о мобилизации 

извещали повестками. В сельсовете у телефона специально дежурил человек, 

даже фамилию его помню – Веселов.... Он принимал телефонограммы и 

развозил извещения. Пришло оно и нашему папе. Ехать нужно было срочно. 

Мама запрягла лошадь  и на кошёвке, так называлась двухместная повозка, 

повезла папу в Вичугский военкомат. Старшей  сестре  Зое разрешили 

проводить их до овцефермы. Валера плакал. Бабушка, мамина мама, Наталья 

Михайловна Морковина, держала в своей руке мою руку, а на другой -  

двухгодовалого Володю. Долго мы так стояли, глядя вслед удаляющейся 

повозке...  

       Сначала папу  направили на Урал в Свердловскую область, в  город 

Нижний Тагил, учиться на танкиста. С далёкого Урала приходили письма, в 

них он переживал за нас, свою семью, интересовался её положением. В 

одном из его писем есть такие строки: «Сима, я  пишу, не дожидаясь от вас 

письма, чтоб отогнать скуку о доме, так как всё время с уст не свожу свою 

любимую семью, так как она для меня дороже всего на свете».  

 Где-то в начале лета 1942 года его, младшего сержанта Белова М. И. , 

получившего специальность танкиста-пулемётчика, направили в 

Воронежскую область – воевать с фашистами...   

  «Здравствуйте, премного уважаемая и любимая моя дорогая семья, 

любимая жена Сима и мои любимые детки Зоя, Галя и сыночки Валя и 

малютка Вова, мама, мама и сестра…» - такими словами начинались 

немногие его письма,  уже с фронта,  в родную деревню. Наша семья знала 

только номер полевой почтовой станции:  ППС 24-76 подразделение «Б». 

Сохранилось его последнее послание - будто  завещание: «Сима, мы теперь 

находимся при фронтовой полосе, и поэтому прошу тебя, обо мне не 

беспокойся, так как мы являемся воинами рабоче-крестьянской Красной 

Армии и должны защищать и освобождать нашу родную землю от 

озверелого врага Гитлера. И поэтому прошу тебя на своём рабочем посту 

также вести работу как можно лучше, чтобы дать для фронта больше 

продуктов питания…»  

 А потом весточки от отца  перестали приходить. В одном из 

кровопролитных сражений 25 июля 1942 года танк, в котором находился мой 

отец, был подбит немецким снарядом и загорелся. Спастись папе не удалось,   

он сгорел заживо...  

 На месте сражений тех лет в селе Большая Верейка Воронежской 

области  находится братская могила  № 132, где в списках погибших 

числится и мой отец... Младший сержант, пулемётчик Белов Михаил 

Иванович. 

         ...Несмотря на пришедшие в дом беду и боль, нужно было жить, 



продолжать учиться и работать. Я поступила в первый класс  

Жеребчихинской начальной школы. Сестра Зоя  в конце войны уже работала   

в Костроме...   
 


