


 
 
 

Анна Николаевна Симонова
Наталья Рудольфовна Соловьева

Вера Николаевна Штыхван
Полевая почта – Южный

Урал. 1943. Часть 1
Серия «Полевая почта –
Южный Урал», книга 4

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54132409
SelfPub; 2020

 

Аннотация
Серия электронных книг подготовлена Челябинской

областной универсальной научной библиотекой и стала
результатом реализации проекта по оцифровке коллекции из
более чем 500 писем, почтовых карточек и фрагментов дневников
южноуральцев – участников Великой Отечественной войны.
Четвертая книга серии охватывает материалы с января по апрель
1943-го года. Через судьбы отдельных людей публикация писем
с фронта становится документальным свидетельством эпохи,
своеобразным эпистолярным наследием. Книга адресована
широкому кругу читателей.
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От составителей

Издание представляет собой серию книг, подготовленных
Челябинской областной универсальной научной библиоте-
кой по материалам народного волонтерского проекта «Поле-
вая почта – Южный Урал» (письма с фронта 1941–1945 гг.),
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

В целом книги содержат более 500 писем, открыток с
фронта (в том числе письма на старотатарском, чувашском,
латинском языках, письма, написанные арабской вязью), пе-
реданных жителями г. Челябинска и Челябинской области
организаторам проекта. Каждое письмо представлено в ви-
де отсканированного оригинала документа и перепечатан-
ной версии письма в текстовом редакторе. Организаторами
проекта принято решение сохранить стилистику и орфогра-
фию авторов, подчеркнув тем самым историческую значи-
мость данных артефактов более чем 70-летней давности.

Первые книги серии содержат письма, систематизирован-
ные в хронологическом порядке по дате отправления письма
адресату: 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 гг. Внутри каждого
периода письма также сгруппированы хронологически (ян-
варь–декабрь).

Книга «Документы военной эпохи» знакомит с письмами,
дату написания которых установить не удалось, материалами
невоенных лет, открытыми письмами из газет и дневниками



 
 
 

участников войны.
Последние книги серии – «Фронтовые письма о любви».

Это история настоящей любви и искренних чувств. Доку-
менты – более 50 писем, в т. ч. несколько открыток, – пере-
даны О. Ю. Кушниренко для публикации в серии.

Электронные издания не претендуют на исчерпывающую
полноту охвата исторического материала: они включает все,
что удалось собрать организаторам проекта.

Составители выражают признательность за оказанную
поддержку и помощь партнерам проекта – Министерству
культуры Челябинской области, Общественной палате Че-
лябинской области, Региональному отделению ООД «Бес-
смертный полк России» в Челябинской области, Компании
ЛитРес и издательской платформе ЛитРес:Самиздат, Цен-
тральным городским и районным библиотекам Челябинской
области, Челябинскому областному Совету ветеранов, Кон-
грессу татар Челябинской области, Общественному движе-
нию «Наш Челябинск», вузам и образовательным учрежде-
ниям г. Челябинска и Челябинской области, Ассоциации во-
лонтеров Южного Урала.

Благодарим челябинцев и жителей области за неравноду-
шие и отклик, за каждый сохраненный фронтовой треуголь-
ник. Письма написаны в окопе между боями, по пути на
фронт, в воронке от бомбы, в госпитале. Они адресованы
родным и близким не только из городов области – Челябин-
ска, Магнитогорска, Миасса, Карабаша, Троицка, Коркино,



 
 
 

Копейска, Верхнего Уфалея, Озерска, – но и из южноураль-
ской глубинки.

О чем эти письма? В них – дыхание войны и тревога о
близких и детях, уважительное и доброе отношение к мате-
ри, женщине, подруге; солдатские будни и бесконечная вера
в Победу. Письма с фронта помогают понять, как выстояли
и победили наши деды и прадеды, как жили их матери, жены
и дети. Написанные простым бесхитростным языком они по
сути – о большой любви к самому дорогому для сердца сол-
дата: семье и Родине.

У каждого солдатского треугольника своя судьба. Для
многих обладателей писем – это последняя весточка с фрон-
та от близкого человека. Письма с фронта сегодня –не просто
переписка, не только уникальный исторический документ и
живая история фронтовой повседневности, но и важное сви-
детельство огромной нравственной силы народа и нашей па-
мяти о великом подвиге и Великой Победе.



 
 
 

 
1943

 
 

1. Письмо Евгения
Ивановича Кондратьева

 



 
 
 

Дата отправления письма – 1943 г.
Отправитель – Евгений Иванович Кондратьев

Здравствуй Людмила!
Письмо твое получил. Фотокарточку и посылку нет. Но

если ты послала посылку по тому адресу, то я ее получу, по-
тому что куда бы я не уехал, адрес кочует вместе со мной. ты
интересуешься сколько фрицев убил, видишь ли я их убить
не как не могу я могу их только раздавить своими гусеница-
ми, и в атаку я еще не ходил. Сейчас мы находимся более
менее в тылу – несколько километров от фронта.



 
 
 

Действуем мы вообще на западном фронте в Смоленской
области.

Я в тех письмах писал что у нас очень теплая зима.
Сейчас уже январь, а у нас все еще капает, хожу в сапогах

– в валенках мокро. Одет я очень хорошо даже дома так не
одевался две свитры, две рубахи, шубный жилет, фуфайки и
т.д. Но на морсцах всетаки приходится траляля, это не как в
училищах постоял на месте полминуты – замерз пошел – со-
грелся, тут получается наоборот. Но всеже такую распрокля-
тую зиму как прошлую я ни когда не переносил как вспом-
нишь так мороз по коже.

Не давно я получил от папы открытку, очень жаль что нет
известий от Адочки.

Потом вот что меня интересует крепко вы поссорились с
Помещиковыми илиже просто так.

Ну вот тебе все подробности. А еще передай привет той
барышне которая черненькая, работает вместе с тобой, роста
среднего веса полненького.

Передай превет Вали Коймоловой
Граждане! Берегите мой табак!
С приветом!
Евгений



 
 
 

 
2. Письмо Ивана

Павловича Кутейникова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 января 1943 г.
Отправитель – Иван Павлович Кутейников
Номер полевой почты – 1494 (…) по штемпелю
Получатель – Вера Павловна Кутейникова
Степень родства – друг
Адрес – область Челябинская, Н-Увельский р-н,

Рождественкский с/с

Добрый день!
Здравствуйте сестра Вера и крестница Тома! Шлю я вам

свой пламенный привет и желаю всего хорошего в вашей
жизни.

Во первых я хочу вам сообщить что вчера получил от Во-
лоди письмо, а от вас почему то поучаю редко, почему вы
редко пишите, пишите чаще и мне веселее когда я буду знать
как вы живете.

Пока все, новостей у меня нет. Остаюсь жив и здоров того
и вам желаю. Пока до свидания

ваш брат И Кутейников
1/I-43 г. (подпись)



 
 
 

 
3. Письмо Александра
Ефимовича Ужегова

 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 4 января 1943 г.
Отправитель – Александр Ефимович Ужегов

Письмо 4-I-43 года
Добрый день Здравствуйте дорогое семейство жена Мар-

фа, Ст. Мамаша и дорогие детьки Ира и Юра. Вопервых
строках моего письма сообщаю, что я все еще нахожусь в до-
роге здоровье чувствую хорошее что будет дальше еду тепло
хорошо Новый год немного выпил только, что жил не дома
наверно сечас скоро не увидимся но все желаю вам в жизни
всего хорошего и здоровья.

Передайте всем родным и знакомым от меня по привету.
С Приветом Шура.



 
 
 

 
4. Письмо Василия

Андреевича Занкина
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 января 1943 г.
Отправитель – Василий Андреевич Занкин
Получатель – Анна Алексеевна Бурдасава
Степень родства – жена

5 января 1943 года ст Красиный железняк Доброго здоро-
вья, здравствуйте мои не наглядная, моя любимая семья, по-
друга моей жизни Нюся и мною любимые дети Рима и Люда!

Жизнь и работа моя протекают нормально, наилучшего
здоровья желаю в Вашей жизни. Нюся, Рима и Люда письма



 
 
 

Ваши (…) 23/ХII – 42 года я получил
4/I cего года которому был до крайности рад и за которое

всем благодарен.
Нюся и дети Вы пишите, что писем вы не писали потому,

что не знали моего адреса, но ведь я на в каждом письме
писал адрес.

Нюся ты пишеш что бы приехал в командировку ведешь
сейчас пока отпуска не дают причина пока неизвесная, но
тебе советую снять копию с направления на операцию. И вы-
слать мне



 
 
 

 
5. Почтовая карточка

Дементия Никитича Рылова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 11 января 1943 г.
Отправитель – Дементий Никитич Рылов
Номер полевой почты – 431, часть 1-81
Получатель – Настасья Ефимовна Рылова
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Кусинский район

Петропавловский винзавод

Добрый День Письмо Дорогой жене и сыну Письмо со-
фронта сижу и Думаю как Ден Прошо затем Дорогая моя
жена я от тебя я получил я Письмо в котором Писола мне
что Послона посылка но я ее неполучил еще по Думаю и
Получит затем Письмо Пишу я в окопе снаряды рвутся но
я Пишу Письмо народину затем спосибо вам что Дорогая
моя еще Послала мне гостинсы но незнаю я Получу или нет
Посылки непосылай больше хотя и будут Принимат я нахо-
жусь нафронте на Передовой линии затемвочто Писат Пись-
ма мне Пишите чаще но мне Писат некогда и непочом Пока
я остоюс жиь и здоров Письмо 10 инваря пишу я вам затем
живи как лучше по мне жили очен Плохо бегаю сместо на
место как бес … затем пока



 
 
 

 
6. Письмо Алексея

Михайловича Шарманова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 19 января 1943 г.
Отправитель – Алексей Михайлович Шарманов
Номер полевой почты – 457
Получатель – Шарманова Анна Кузмовна
Адрес – Челябинская область, ст. Аргаяш, ул. Фрун-

зе, дом 13

Добрый день веселый час Здравствуйте мама, Коля и Ав-
густа шлю я вам свой фронтовой привет и желаю всего хо-
рошего вашей семейной жизни Мама я от вас получил пись-
мо за которое очень вас благодарю но вы меня не забывайте.
Мама я по вас сильно соскучился Мама скоро мы разгромим
немецких захватчиков и я вернусь домой с победой. Мама
вы обомне сильно не думайте а то я вижу что вы обомне бес-
покоитесь Мама как нибуть пришлите мне бумаги а то пись-
ма не начем писать Мама писать больше нечего пока

досвидания ваш сын Алексей



 
 
 

 
7. Почтовая карточка Василия

Федоровича Ганечкина
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 22 января 1943 г.
Отправитель – Василий Федорович Ганечкин
Номер полевой почты – 81139 «Б»
Получатель – Федор Иванович Ганечкин
Степень родства – отец
Адрес – Мордовская АССР, село Инсар, Инсарского

района, ул. Пролетарская, 8

Здравствуйте дорогие Папаша Мамаша Мария и племян-
ники. Жив здоров изменений в моей фронтовой жизни нет.
В части Риты там не могут найти провожатого. Одной ехать
я ей не разрешаю. Сейчас очень страшно в пути, да она еще
маленькая. Живут они, как будто ничего, мне директор лес-
хоза недавно прислал письмо сообщил об этом лучше конеч-
но чтобы Рита к вам прибыла, но не знаю, когда это сделают.
Самого с фронта не отпускают. Ваше желание сходится с мо-
им, но когда оно исполнится, трудно об этом сказать. В части
жизни я писал вам под новый год. Не знаю очему вы до сих
пор не получили. Под новый год пришел приказ о присвое-
нии мне звания лейтенанта, должность я уже занимал меся-
цев пять, больше изменений нет.

Крепко целую, ваш Василий.
22.01.1943 года



 
 
 

 
8. Письмо Михаила

Павловича Кутейникова
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 22 января 1943 г.



 
 
 

Отправитель – Михаил Павлович Кутейников
Номер полевой почты – Омская область, город Тю-

мень, часть 89, подразд. 242
Получатель – Вера Павловна Кутейникова
Степень родства – сестра
Адрес – Челябинская область, Н. Увельский р-н,

Рождественский с/с

Добрый день!
Здравствуй моя сестра Вера и Тамара!
Шлю я вам свой пламенный привет и желаю всего хоро-

шего в вашей жизни.
Во первых я хочу вам сообщить, что я получил ваше пись-

мо. Я живу пока ничего, а также и учеба едет. Месяца че-
рез полтора поеду на смену к Володе. Вера, ты спрашиваешь
скучно или нет? Нет ничего я уже привык. Вера, пиши боль-
ше новостей кого взяли в армии и кто пришел с фронта. Я от
Володи получаю письма. Пока все писать больше не о чем.

Пока до свидания. С приветом младший брат И. Кутей-
ников (подпись).

22/ I-43 г.



 
 
 

 
9. Письмо Алексея

Николаевича Курбатова
 

Оригинала письма нет

Дата отправления письма – 24 января 1943 г.
Отправитель – Алексей Николаевич Курбатов
Номер полевой почты – партизанский отряд Суво-

рова 2
Получатели – Курбатовы
Степень родства – родители
Адрес – с. Бродокалмак Челябинской области

Последнее письмо пришло 24.1.43.г, из партизанского от-
ряда Суворова 2. Сохранилась только часть… "Лира! За твое
счастливое будущее буду биться, пока бьется мое сердце.
Учись, будь добра ко всем людям, которые стоят за правду
и счастье нашей великой Родины. Простите за мое прошлое,
был глубоко неправ, смотря на ошибки сквозь пальцы. Те-
перь я другого мнения, и умирая (если это потребуется) буду
твердо уверен, что жил, не зря и буду твердо уверен что… "
дальше письмо не сохранилось.



 
 
 

 
10. Письмо Михаила

Гавриловича Рогозина
 



 
 
 

Дата отправления письма – 31 января 1943 г.
Отправитель – Михаил Гаврилович Рогозин

Письмо от известного вам сына
Рогозина Михаила Гавриловича
Во первых строках своего письма спешу сообщить вам

отом что я в настоящее время нахожусь в дороге станция Та-
ловая еду дальше ближе к фронту так что вы обо мне не бес-
покойтесь я пока жив и здоров только не знаю что и как там у
вас живы ли вы и здоровы это мне очень хочется знать пуще
всего и дороже и где и как находится мама с Виктором како-



 
 
 

во их здоровье я от них ниполучал ни одного письма и я об
этом очень беспокоюсь и так-же Папа о вас я низнаю как вы
сейчас себя чувствуйте и работайте или нет старайтесь как
берегите себя нижалейте ничего можите продать мой костюм
старайтесь как ниможно сохранить свою жизнь и здоровие
нижалейте ничего вернусь все будет обратно все нужно пе-
реносить все трудности какие либо невстречаются на пути
враг будет разбит вы в этом будте уверены ему приходит крах
и он будет разбит скоро. Папа я вас очень прошу пропиши-
те все про себя про маму, Бабушку. Про Васю и если что
знайте про Марусю со степой и пришлите их адреса письмо
пошлите Вале Воронежская область ст. Б.-Грибановка улица
Центральная Дом № 34 Старцевой Валентине Тихоновне это
та сестра про которую я вам уже писал в открытке которая
за все время пробывания в госпитале она как родная сестра
ходила за братом и чуть ни каждый день приносила подарки
при том здесь близко она мне сразу перешлет ваше письмо
как только получит мой адрес а от вас едвали будут догонять
меня письма потому что части на одном месте не стоят Папа
я вас очень прошу пошлите Вале фотокарточку с меня если
унас нет то возьмите у тетки Матрены там есть мы с Васи-
льем в двоем какую нибудь получше. Папа передайте при-
вет Маме Вите Петру Никиф. Елене Тимаф. Ине. Воле Коле
Саше. И если ходит Лиде Всем родным и знакомым Петру
Кожукову. Папа как пришлю адрес раздайте всем родным и
знакомым Папа я принят в кандидаты партии крепко целую



 
 
 

вас мои дорогие чтобы все писали письма мне будет веселей
Папа насчет питания пропишу когда был в гоститале кушал
очень хорошо и когда угодно и также молочко пил за 27 дней
прибыл на 2 кило ту пищу которую мне давали и также при-
носили девчата и Валя я один непоедал жиров хватало масло
сало День рождения провел хорошо и также новый год. По-
лучил подарки в день рождения хороший пирог было хоро-
шо лучше некуда Дальше что будет не знаю пока все только
ждите меня да очень ждите я вернусь с победой домой. Саня
а ты учись дорогой только на отлично каждая твоя отличная
работа это есть удар по врагу

буду Засчищать родину коммунистом
родители и братья 31/I-43

Пока досвидание с приветом ваш сын



 
 
 

 
11. Почтовая карточка Семена

Терентьевича Остапенко
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 февраля 1943 г.
Отправитель – Семен Терентьевич Остапенко
Номер полевой почты – 1671, часть 128
Получатель – Мария Степановна Остапенко
Степень родства – жена
Адрес – ст. Карталы, Южн. Ур. ж.д. угольные копи

барак № 40, кв. 5

Здравствуй, Мария Степановна и Валентина Семеновна!..
Привет вам с крепким заочно любящим поцелуем!..
Много – долгих лет вам счастливой радостной жизни

всем, всем, всем!
Маня пиши мне пожалуйста все новости в вашей бытовой

жизни и особенно результат здоровья доченьки Вали ведь
12/II ей год и 6 м-цев

Выздоравливай и живи моя – наша любимая Валя долгие
годы и расти большой!.. твой папа жив будет увидимся об-
нимет и крепко крепко поцелует!..

Маня настал час разгрома фашистов их группировки под
Демянском наша в этом задача воинов поддержать славу и
завоевать при разгроме

С приветом Сеня. 1/II – 1943 г



 
 
 

 
12. Письмо Геннадия

Александровича Савинова
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 февраля 1943 г.



 
 
 

Отправитель – Геннадий Александрович Савинов
Номер полевой почты – Челябинская обл., ст. Че-

баркуль часть 59/1
Получатель – Александр Федорович Савинов
Степень родства – родители
Адрес – Ярославская обл., Красносельский р-н, с.

Сидоровское

Привет из школы!
Здравствуйте дорогие родители, Рита, Миша, Яша и ре-

бятишки племяннички шлю я вам большущий привет и мас-
су наилучших пожеланий в вашей жизни вашему Спешу по-
слать вам письмишко, и хочу вам сообщить, что сегодня, я
откомандировался из школы! Один в Свердловск в распо-
ложение начальника оперативного отдела НКВД. Грач В.О.
прислали сегодня приказ возможно буду там учится а может
и сразу буду работать, может у вас будет сомнение, что поче-
му туда переводят то я по этому делу сработал уже и вот по
этому и забирают повидимому нужно. Сейчас жду докумен-
ты, оформляют. Писем по этому адресу больше не пишите и
сообщите Коле, Толе. А как только туда приеду, так сообщуу
свой новый адрес.

А пока досвидания
С приветом ваш сын
Гена (подпись)
5/II-43 г



 
 
 

 
13. Почтовая карточка Александра

Дмитриевича Манакова
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 6 февраля 1943 г.
Отправитель – А. Д. Манаков
Получатель – Олимпиада Петровна Манакова
Адрес – Челябинская область, город Златоуст, Та-

ганайская 90а

Привет из Раминска 6/ II 43 г.
Здравствуйте Мои родные Липа Лия Люся и бабка шлю

вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего.
Липа спешу сообщить вам отом что письмо ваше получил

окотором я вам писал в своем письме которое вы наверное
получили. А сечас спешу сообщить вам отом что после по-
лучение данной открытки мне больше не пишите. Я уже бу-
ду на фронте.

Тоесть после этой открытки жди нового адреса. Липа ты
будь спокойна за меня прошу не растраиваться. Ты знаеш
успехи наших войск на фронте что скоро капут фашистам.

Ну так милка остаюсь жив и здоров что и вам желаю. Пе-
редай всем всем по привету. Липа я написал письмо Коле
Толкачеву в месте с этой открыткой. Передай Толкачевым,
Воеводин., Лапшиным, Черепановым, Щукиным и Кортапо-
ловым. Пока целую вас крепко ваш Манаков. 6/II 43г.



 
 
 

 
14. Письмо Василия

Федоровича Ганечкина
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 11 февраля 1944 г.
Отправитель – Василий Федорович Ганечкин
Номер полевой почты – 81139 «Б»
Получатель – Маргарита Васильевна Ганечкина
Степень родства – дочь
Адрес – Мордовская АССР, село Инсар, Инсарского

района, ул. Пролетарская, 8

11 февраля 1944 года
Здравствуй, дорогая дочка! Я давно от тебя ничего не по-

лучал. Как ты там у меня живешь? Послал я тебе бумаги. Как
твоя учеба? Живу я нормально для военного человека. Веро-
ятно, дочка, ты теперь не скажешь, когда, папа, ты пойдешь
на фронт. Я соскучился, мне все надоело, но победа близка,
но доживем мы или нет? Будем ждать лучшего, оно бывает
лучше, когда ждешь хорошее. Здоровье мое нормальное. Ду-
маю еще в скором будущем съездить в Москву в команди-
ровку. Хотя все в лесничестве опротивело за исключением
хозяйства. К вам мне так и не пришлось заехать. Но, думаю,
в этом году встретимся.

Целую, твой папа. Жду по адресу Полевая почта 81139
«Б» пиши, что нового. 11.02.44



 
 
 

 
15. Письмо Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 12 февраля 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Катерина А. Дейнеко
Степень родства – любимая девушка
Адрес – Челябинская область, Каракульский район,

село Белоозера, дом 3

Здравствуй дорогая Катюша!
с пламенным приветом твой Михаил!
Во первых дорогая Катенька сообщаю что жив и здоров

чего тебе Катя желаю от всего сердца.
Катя когда мы с тобой растались и я пришел домой то

Мать уже не спала а сидела и плакала у нас было время без
25» 5 час. Я лег отдохнуть но спать так и не пришлось Я уже
не мог спать и так до утра и продремав проплакал и подумал.

Когда Колькина мать пришла то я стал одеваться было пол
8-го а в 8 ч 10 Я вышел последний раз из дому пошли до
Маджаровых Я, Мать и Отец От туда выехали ровно 8.30
проезжая возле Вашего дома Я с Колькой слезли с лошади и
пошли пешком. Я долго смотрел на ваши окошки и Колька
посоветовал мне ты зайди и вызови её и простись но Я дурак
непослушался о чем всю дорогу горевал и вот я прошу тебя
когда будет адрес то напиши свое мнение нужно было зайти
или нет, и как – бы ты расердилась на меня или нет? Это



 
 
 

смотри не забудь.
Дорогая Катюша незнаю как к вам туда пойдёт моё пись-

мо скоро или нет: Я наверное буду ехать через (…) – Бело-
озера (…) или через Ключевку на троицк где должны быть
в воскресенье к 9 часам а если опаздаем то будем ждать по-
езда 2 -3дня.

Катя здесь в военкомате Я теперь точно узнал что Я зачис-
лен (…) курсантов в военное училище где буду учится (…)
пожалуй или в городе Молотов или в городе Тюмене

Дорогая Катюша этот набор исключительно все хлопцы
хорошие все как Колька Маджар он перед дорогой спит а я
быстрей пишу потому что в 3 часа дня нас отправят Хотел по
телефону позвонить но недозвонился Катинька извини что
плохо написал некогда жди следующее письмо с дороги. Катя
сегодня ночью снилась мне ты будто танцевали с тобой ты в
том платье была: – в моем любимом

Досвиданье Любимая Катюша с приветом твой Михаил
Облать Челябинская р-н Каракульский Каракульский Мтс

12|II – 43 2ч30 Получить Дейнеко Кати А.
Село: Каракуль Дом № 3 пер.(…) Катя
Передай привет Нюси Л. Шуре Умрихиной Кате Лизе

вобщем кому хочеш другим. Досвиданье



 
 
 

 
16. Открытка Анатолия
Алексеевича Наумова

 



 
 
 

Дата отправления письма – 16 февраля 1943 г.
Отправитель – Анатолий Алексеевич Наумов
Получатель – Валентина Анатольевна Наумова
Степень родства – дочь
Адрес – город Липецк

Валюши на память от Папы
16/II43г.
Р.А.Н.
17.
Открытка Фёдора Вячеславовича Чуфарова



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 18 февраля 1943 г.
Отправитель – Фёдор Вячеславович Чуфаров
Номер полевой почты – 2116, Часть 86
Получатель – Вячеслав Федорович Чуфаров
Адрес – Челябинская область, гор Кыштым, ул.

Крестьянская 34

Здравствуйте папка и мама! Шлю свой горячий привет!
Передайте привет всем родным и знакомым. Сообщаю что
я жив и здоров. Нахожусь в действующей армии, вместе со
всей нашей армией гоним немецкую дрянь. Пишите что Но-
вого у вас, как здоровье, все ли живы и здоровы. До свида-
ния.

Крепко целую. Ваш Федор.
18/II – 43



 
 
 

 
18. Письмо Ивана

Петровича Федорова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 21 февраля 1943 г.
Отправитель – Иван Петрович Федоров
Получатель – Мария Федорова
Степень родства – жена

21.2.43 ст. Кубянка
Здравствуй милый и дорогой мой Манек! Родные и милые

мои дети Валик, Майчка и Геночек! Шлю я вам свой родной
и любящий привет с горячими своими поцелуями. Манечек
вчера я получил от тебя телеграмму о твоем и ребят наших
благополучии я всему этому безограченно рад, когда узнаю,
что дорогая моя семья находится в благополучии и вне опас-
ности для ее жизни, но меня берет сомнение в том, так ли
это на самом деле, ведь я знаю тебя и твою скромность в
жизни поэтому мне кажется, что ты мне сообщаешь неправ-
ду не так ли это Манечек? Я знаю и сознаю всю ту тяжесть
твоей жизни, которая проходит у тебя, вся она стоит перед
моими глазами во весь рост, но я немогу подать вам своей
руки и непосредственной заботы как твой друг жизни и как
отец своих детей потому, что вы так далеко от меня, что я не
в силах сейчас отдать себя в ваше личное распоряжение для
того чтоб вам помочь все тем, чем я мог помогать вам как
это было раньше. Я сейчас чувствую себя так-как чувству-
ешь себя израненный орел и бескровленный и бессиленный,



 
 
 

живущий только на том куске хлеба и воде, который он по-
лучает лишь для того чтобы поддержать его сущетсование,
вот такая участь и меня сейчас постигла. Но Манечек я тебе
должен заявить я еще силен душою и моральными своими
качествами я еще воспряну таким каким и прежде был, все
дни кошмарной моей жизни останутся позади я вновь буду
иметь все то любимое и ценное для меня в моей жизни это
тебя и моих детей с которыми я снова буду неразлучивши
и вместе с ними буду делить и горе и радость которая будет
мимо постигать в нашей жизни. Скоро вновь настанет пе-
риод равновесия жизнь или смерть? Вновь я закончил свою
учебу и жду назначения куда судьба решит меня направить
или к временной с вами разлуки или навсегда, ты дорогая не
волнуйся и не беспокойся обо мне, лишь сохраняй себя род-
ная и не забывай меня в себе. Я для вас все сделаю, чтоб об-
легчить вашу жизнь. Не пожалею за вас жизнь свою, но бу-
ду бить Беспощадно всех так кто нарушил жизнь мою. Если
мне потребуется я умру за честь за славу родины своей, но
в последнем своем предсмертии я вспоминать буду только
о тебе. Ты должна благородством своим и честью поставить
себя на воспитание наших детей и воспитать их в благород-
стве, любви и чести к родине своей. Я не отрекаюсь от жиз-
ни и неставлю в мрачности себя, но я предупреждаю тебя о
том, что может постигнуть тебя. Если ты этого не сумеешь,
то дети все равно возрастут, тогда настанет время когда они
в своей жизни тебя проклянут. Я знаю, что этого неслучится



 
 
 

никогда, уверен как и прежде, что твоя любовь неизменна и
чиста, она всегда и на всю жизнь для детей и меня останешь-
ся верна. Не падай духом, не теряй надежду на нашу жизнь,
мы еще сильны, скоро настанет время когда я вместе с вами
буду праздновать наши великие и радостные дни – это «по-
беда». Это счастливая будущая жизнь. Ну еще Манечек, что
я хотел тебе от всех своих чувств пожелать в твоей жизни в
отсутствии меня.

На днях я дал служебную телеграмму от имени актуса
(«Академические курсы тактико-технического усовершен-
ствования») о том, чтоб тебе выплачивать деньги по расчет-
ному листу и ты должна получить за все прошедшие м-ца
а поэтому сходи в военкомат и справся если только не бу-
дут выплачивать то немедленно телеграфируй мне об этом.
Я ранее этого тебе еще послал две тысячи руб. телеграммой,
которую ты уже должна была получить. Хочу знать как в что
ты одета и обута а так-же дети. (…) ты не обращай теперь
на красотку и прочие лишь было бы тепло а остальное все
неважно. Главное сохраняй себя и детей. Остальное все это
для жития будем живы вновь все (…). Прошу тебя не быть
малодушной и простодушной как это было раньше – жизнь
сейчас трудная и жестокая а по этому будь всегда расчетли-
вой и никогда не забывай о черных днях.

Ну Манек мой до скорых наших встреч – как хотел бы тебя
видеть, хоть на одну минуту обнять и ласкать и целовать тебя
кучу наших дней как самую любимую в своей жизни. Всех



 
 
 

вас родных обнимаю и прижимаю к своему сердцу и целую
без числа раз. Целуй детей за меня. Привет твоим хорошим
хозяевам. Твой Ваня.



 
 
 

 
19. Письмо Ф. П. Новокрещенова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 марта 1943 г.
Отправитель – Федор Павлович Новокрещенов
Номер полевой почты – 04393у
Получатель – Мария Ивановна Новокрещенова
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Бродокалмакский

район, д. Осолодка

Украина 1/III 43 г.
Здравствуйте дорогое семейство, жена Мария Ив. и ми-

лые детки: Миша, Юра, Витя, дочь Идочка, что пожелаю вам
счастья и успехов в вашей жизни. Сообщаю вам, что здоро-
вье мое хорошее и хорошие успехи в боевых действиях.

Сегодня получил благодарность от ком. армии и мои бой-
цы, которые в моем подразделений. Еще сообщаю вам, что
давно от вас не получал письма, а также и Коли, от Коли по-
лучал 2 письма но адрес не точный /непонятный/.

Маня, пишите письма и сообщайтесь о своем положений,
а также пропишите про Колю и его адрес, Маня, я писал если
возможно, то съезди к Коле. Еще Маня, я не дождусь отве-
та от вас получили нет деньги, которые вам послал 4 января
300 рублей, а вашу посылку получил. 13 января. Пропиши-
те Маня про обоих Колей и про Ваню где он, а также про
Безбородова. И кто дома Маня, пропишите про Константина



 
 
 

Ив. есть нет от него письма и Ник. Ив.
Передайте привет Ан. Ив. Петру Ив. Ксении Ив. Тоне

Петр. Вале, детку Ивану бабке Федосье Куз. Маня, пропи-
шите, как проводите зиму. Маня, пропиши, как относятся к
вам с/с и вообще это сделайте обязательно.

Маня, пропиши Мишу, как учится и управляет своим хо-
зяйством, как Юрочка работает и поет песенки, что Витечка
делает и вспоминает нет меня, а особенно про Идочку И про
всех их успехи. Но не забудь и про себя. и про здоровье.

Маня, живите спокойно не думай ни очем. А думай о сво-
ем здоровье, меньше заботы. Если нам пришлось с Колей
защищать свою родную землю /которая/ от немецких раз-
бойников, которые сейчас драпают, а что они понаделали на
Украйне это все не перепишешь

Читайте газеты и слушайте по радио успехи наших доб-
лестных воинов Красной Армии, как они освобождают род-
ную Украйну, где в том числе и я. Вот и все от меня к вам.
Пишите письма, адрес старый

Досвидания, ваш муж Фед. П. дорогая жена Мар. Ив.
и милые детки: Миша, Юра, Витя, Идочка

Целую всех и крепко обнимаю.
И буду продолжать вперед по Украине освобождать на-

ших тов. Сестер братьев от гитлеровской гадости. А может и
встречусь с Нюрой если жива.

Все. Досвидания, пишите письма
1 Марта 1943 г. 1ч. 15 м. дня.



 
 
 

Жду ответ
Федор Павлович Новокрещенов.
Эти пять рублей Иде на праздник к 8 Марта и Вите, 5 руб-

лей разделите все.



 
 
 

 
20. Письмо Александра

Ефимовича Ужегова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 3 марта 1943 г.
Отправитель – Александр Ефимович Ужегов
Получатель – Марфа Степановна Ужегова
Степень родства – жена
Адрес – с. Бродокалмак Челябинской области

Добрый день. Здравствуйте дорогое семейство жена Мар-
фа Степ. Мамаша и дорогие детки Ира и Юра!

Вопервых строках своего письма. Спешу вам сообщить
что я в настоящее время нахожусь около г. Курска. Пока на-
хожусь на отдыхе сколько пробудем еще не известно. Но ско-
ро опять придется встретится с врагами. Прошу только вас
обо мне не беспокоится я живу на все сто процентов. Здо-
ровье мое пока нечего сечас вот остановимся так, что буду
делать вам перевод.

Маща прошу вас вышлите мне одну фото то я очень об вас
соскучился хотя бы посмотреть вас всех на фото карточке,
но вот и все так, что я в настоящее время чувствую хорошо,
но прошу вас как можно обо мне не беспокойтесь, берегите
свое здоровье.

Оно вам будет дороже, чем я. Но вот у меня все, что хотел
вам сообщить. Передайте привет всем родным и знакомым
Михаилу Петровичу, Шуре и ихим деткам, Нюре и ее мужу
Илье. Жму крепко ваши руки. Целую всех вас, Шура.



 
 
 

Мой адрес 799 полевая почта, часть 125. КВ. мл. л-нту
Ужегову

3–3–43 г.



 
 
 

 
21. Письмо Порфирия
Ефимовича Иванова

 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 марта 1943 г.
Отправитель – Порфирий Ефимович Иванов
Получатель – Екатерина Андреевна Иванова

5 марта 1943 года
Пишу письмо с любовью марая белую бумагу, не белую

бумагу мараю а любя тебя супруга…От вас писем не полу-



 
 
 

чал, хотелось очень узнать как вы там живете, но ничего не
поделаешь. Был бы птицей прилетел и посмотрел, но нет
крыльев…

Одно прошу старайтесь нормально жить, жив останусь
вернусь, будьте здоровы пока и я остаюсь здоров… Еще пи-
шу передайте привет соседям – тете Марусе с семьей – свату
Орлову и его детям всем поклон…



 
 
 

 
22. Похвальное письмо на
Веру Павловну Масайлову

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 8 марта 1943 г.
Отправитель – Бараков, командир подразделения

Веры Павловны Масайловой
Получатели – Павел Константинович, Александра

Платоновна
Степень родства – родители

Похвальное письмо родителям на красноармейца Веру
Масайлову (Емельянова)

Похвальное письмо
Уважаемые Павел Константинович и Александра Плато-

новна, мы бойцы и командиры подразделения тов. Баракова
шлем Вам боевой привет! Ваша дочь Масайлова Вера Пав-
ловна со дня прихода в нашу часть все свои силу и энер-
гию отдавала делу овладения воинской специальностью. И
в настоящий момент она хорошо овладела своим делом и
показывает отличные образцы работы. Являясь кандидатом
партии большевиков, она показывает пример как надо защи-
щать свою Родину.

Парторганизация нашего подразделения готовит ее к
вступлению в члены партии Ленина-Сталина. Командование
в международный женский день – 8 марта отмечает ее как
лучшую патриотку нашей Родины.

Мы благодарим Вас за то что вы воспитали такую дочь и



 
 
 

уверены что она и в дальнейшем будет работать еще лучше.
Командир подразделения: Подпись
Парторг: Подпись



 
 
 

 
23. Письмо Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 

Дата отправления письма – 19 марта 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – район Каракульский, Каракульская МТС,

село Белоозера

19.III.43
Каракуль
Здравствуй Дорогая Моя Катюшенька!



 
 
 

С приветом к тебе твой друг Миша!
Во первых сообщаю Моя Родная что жив хотя чего- то не

здоровится
Во вторых сообщаю что дошел до Каракуля с Колей плохо

– до Саров дошел хорошо а после саров нога срезана была
и сам заболел так меня Мыкола прямо таки дотащил до Ка-
ракуля пришли в 8. 30, а потом часов до 11 вечера искали
своих продуктов но это ерунда

Сегодня т.е. 19.III.43 мы явились в военкомат и нас сказа-
ли что отправимся в 11 часов а потом в 1 час в -2 в -3-4-5-6 и
так до вечера потом объявили что завтра т.е. 20 марта 1943
года мы поедем в троицк это уже точно деньги на дорогу по-
лучили документы тоже и сейчас я и Колька пишем письма

Дорогая Катюша в Кольке произошли большие перемены
в отношении к Наде. Ты веришь Катенька когда прощались
они то Колька даже непоцеловал ее ну я конечно начал сты-
дить его, уговаривать его в не честности и поверь Катюша
всю дорогу он был в таком – пос настроении как я первый
раз когда брали в армию (это насчет того что я незашел на
дом до тебя и непростился) ты знаеш Катя он всю дорогу
раскаивался и теперь вместе со мной пишет ей письмо.

Любимая Катенька в военкомате нас назначили учиться
на средний командный состав пулеметчиков и направляют
в город Златоуст в воскресенье в 6 часов утра когда ты род-
ная еще будеш спать я сяду на пасажирский и – досвиданья
родной край Белоозера – Каракуль – троицк- Челябинск –



 
 
 

Златоуст.
Катюша как только дам точный адрес то пиши ответь на

такие вопросы
1. Как дела у Нюси Лысенко
2. Где гуляете или нет.
3. Какие «новости» есть или нет учти про «» и про альбом

довольна нет
4. Что говорила Надя мои ошибки про письмо, которое

пишет Николай, а ты постарайся прочитать оно очень инте-
ресное, там ей советы и другие вещи.

Дорогая Катюшенька Голубка родная настроение такое
как и первый раз, тоска невообразимая.

Досвиданья родная Катюшенька только не прощай Миша.
Дорогая Катюшенька передавай привет Нюсе Л. Шуре

Умрик Маше белобровой и др. Досвидание родная с приве-
том твой Миша.

7 часов



 
 
 

 
24. Письмо Александра

Ефимовича Ужегова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 22 марта 1943 г.
Отправитель – Александр Ефимович Ужегов
Номер полевой почты – 24411-В
Получатель – Марфа Степановна Ужегова
Степень родства – жена

Добрый день!
Здравствуйте дорогое семейство жена Марфа Ст. Мамаша

и дорогие детки Ира и Юра!
Вопервых строках моего письма сообщаю, что я в настоя-

щее время нахожус под Харьковом. Пока нахожус в хорощом
положение жив и здоров только жаль, что от вас ни чего не
получаю даже становится обидно, что нет ничего незнаю как
вы поживаете и какое вашо положение и я сейчас тоже никак
немогу получить деньги чтобы вам послать даже становится
не удобно но нечего на это не обижайтес пришлю как толь-
ко удастся так что обижатся не будите но вот и все, что хо-
тел сообщить напишите какое ваше состояние и как вы жи-
вёте какое ваше здоровье тебя мама и детей я очень об вас
соскучился но незнаю когда сечас встретимся как разобьем
немецких гадов так и встретимся Передай привет всем род-
ными знакомым крёсным Михаилу Петровичу и Шуре Нюре
Илье и всем

Остальным. С Приветом Ваш муж и Сын Ужегов целую
вас Шура

мой адрес Полева почта 24411-В Гвардии мл-л-нту У.А.Е



 
 
 

22-3-43.
Пропишите где находится Николай Солодовников



 
 
 

 
25, 26, 27. Письма Михаила
Афанасьевича Горицкого

 



 
 
 

Дата отправления письма – 25 марта 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – Челябинская область, район Каракульский,

с. Троицк, Каракульская МТС

25 III 43г.
Златоуст
Здравствуй дорогая Моя Милая Катюша!



 
 
 

С приветом к тебе, родная, Михаил! Здравствуй! Во пер-
вый Милая Катенька сообщаю что в часть свою приехал жив
и здоров. Здесь Катюшенька нам понравилось – военный го-
родок тут сам хороший красивый. Учатся здесь на средне –
командный состав знакомят со всеми родами войск и виды
оружия. Это нам тут курсанты рассказывали испытания тут
24 год здает по 24 предметам вот Милая Катенька и пред-
ставляй какое ученье, но ничего дорогая конечно. Я не под-
гажу кругом будет отлично. Кормят тут по рассказам курсан-
тов хорошо 3 раза горячее 800 гр. хлеба вполне достаточно
вобщем Катюша денька через 4-5 т.е.30 го или 1-го я тебе
пропишу весь наш курсантский день полностью. Это я пишу
потому так что мы вчера в 11 часов т. 24 / III 43г. Мы вошли
первый раз в наш барак так что только переночевали встали
в 6 часов позавтракали и вот теперь я теперь пишу Коля вме-
сте со мной тоже находится на 4 й койке внизу а я наверху
тут Катюшенька очень культурно каждому коечка матрасы
подушки одеялы все чисто ни одной соринки белье каждое
утро проверяют Столовая тоже очень хорошая вообще здесь
хорошо Катюшечка пиши мне письма и пропиши как наши
фотокарточки но покаместь их не высылай я потом

напишу когда вышлеш твоя фотокарточка у меня и этим
я доволен дорогая Моя Милая Катюшенька

Катя будеш писать мне письма вот по этому адресу:
Город Златоуст
Часть 201 подразделение 65



 
 
 

Сейчас меня вызывает старшина прерываю
Уже сейчас когда я пишу моя дорогая пожалуй 4 ч.а на-

чал час и десять утра сейчас мертвый час а я сплю рядом с
барабаном вот я прислонил к барабану бумагу и пишу.

Миленькая Катенька пиши теперь мне и сообщай все но-
вости и ответы на вопросы первого письма это уже четвертое
1- каракуль 2- троицк 3- челябинск 4- Златоуст Досвидания
Милая Катюша целую тебя С приветом твой Михаил.

Передавай привет дорогая Катюша всем знакомым Нюсе,
Шуре, Лизе и др. досвиданье твой Михаил

25/III 43 г.



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 27 марта 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – Челябинская обл., Каракульский район, Ка-

ракульская МТС

27.3.43
Златоуст
Здравствуй Дорогая Милая Катюша! С приветом к тебе



 
 
 

твой Михаил! Во первых сообщаю что в настоящее время
жив здоров чего и тебе желаю дорогая Катюша. Я тебе писал
25.3.43 но очень кратко: сейчас я опишу тебе мой красноар-
мейский день Встаю в 6 часов утра 4 мин на одевание 10-15
мин физзарядка на улице умывание а потом – 1 час на под-
готовку там завтрак кушаем хорошо после завтрака подго-
товка 1 час а потом 5 часов занятий обед 3 часа после обеда
1 час спим после снова 5 часов занятий в 9 – 9,15 ч кончаем
здесь 1-2 часа отдых но до койки не прикасаемся в 10 ужин
в 11 спать вот весь день значит письма могу писать утром и
вечером по 2 часа. Сегодня например я написал письмо тебе,
Нюсе Лысенко, Пете Лебедеву, Домой.

Милая и дорогая Катюша пиши почаще письма не дожи-
дайся моих писем а я твоих тоже Фотографию не высылай
подожди но напиши как вышли хорошо или нет.

Катя ты ведь знаеш Тольку Хлопяка он тоже тут. Вобще из
каракульского района человек до 25. Все обмундированы у
нас еще старое но с 5-6 – нам выдадут новое обмундирование
и погоны.

Дорогая Катюшенька вышли Лене адрес Петьки Голубева,
Тисленки Ш. и главное Хивренко Павла. Незабудь дорогая
Катюшенька ответить мне на вопросы первого письма и со-
общай все новости.

Миленькая Катюшенька я уже очень соскучился об тебе
Эх Катюшенька ходьбы раз еще взглянуть на тебя ну мы еще
встретимся



 
 
 

Вот верь еще встретимся когда разгромим фашисткую га-
дину А ты Дорогая Катюшенька дожидай меня как там вы
гуляете это меня очень интерисует хотя время и мало еще
прошло еще 10 дней нету, а для меня это пожалуй 2 месяца
так давно я уехал.

Милая Катюшенька вот адрес:
Город Златоуст
Часть 201
Подразделение 65
Джеки Маркитону или Мишке Катюша передавай всем

привет от меня Нюсе Лысенко, Шуре Умфихиной, Маше
Бел, Лизе и другим.

Ну досвиданья дорогая Катюшенька с приветом твой Ми-
ша целую не….раз

27.3.43
4.12.1
Катюша пиши все ли ты получила письма это уже 5
Остаюсь жив, здоров твой Миша!



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 28 марта 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – Челябинская область, Каракульский район,

Каракульская МТС

Привет из Златоуста!
28-3-43 г.



 
 
 

Здравствуй Милая Катюша! С приветом к тебе Михаил
Во первых Дорогая Катюшенька сообщаю что жив и здоров
чего и тебе желаю милая пташка. Да и конечно за один день
я не мог умереть Милая Катюшенька сегодня нам дали т.е.
переменили адрес и поэтому я поспешил написать тебе это
письмо. Хотя и писал только вчера. Дорогая Катюшенька я
так по тебе соскучился так истоскавался что и представить
нельзя Да еще сегодня у нас в городке видел девушек кото-
рые приходили смотреть концерт и я до того засмотрелся на
них что вышел из строя за что конечно получил замечание
командира я просто не мог оторвать взгляда Ах Катюшенька
если бы вернулись те дни назад (…)…

которые мы с тобой проводили хотя мы их и проводили
плохо ну сейчас дорогая Катюшенька я бы с тобой разве так
провел это время я тогда Дорогая и не ценил его. Ну чтож
я ведь тебе обещался в честь тебя моя родная или «голова в
кустах или грудь в крестах» верь Катюша никогда не подведу
Жду ответа вот вот твой 4-12-1

адрес вложен. Жду. Жду. Жду ответа передавай всем при-
вет 28/III – 43

Досвиданье Катюша с приветом Миша



 
 
 

 
28. Письмо Георгия

Николаевича Кохановского
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 30 марта 1943 г.
Отправитель – Георгий Николаевич Кохановский
Номер полевой почты – 77665
Получатель – Анна Андреевна Кохановская

30 марта 1943 г.
Анна Андреевна!
Отвечаем на Ваш запрос о муже Ст. лейтенанте Коханов-

ском Георгии Николаевиче.
В бою за снятие блокады с родного города Ленинграда,

при наступлении на укрепления противника, проявив геро-
изм и верный Социалистической родине был убит 17 января
1943 года. Произошло при следующих обстоятельствах: Он
вел свое подразделение в атаку на немцев, воодушевляя бой-
цов и командиров своим личным примером на героические
подвиги. Но в самый разгар боя был убит прямым попада-
нием снаряда Похоронен в районе, указанном в извещении,
которое вручено Вам.

За смерть Вашего мужа немцы поплатились ни одним де-
сятком жизней

И сейчас бойцы, вспоминая своих друзей по оружию,
мстят немцам, вгоняя их души в землю.

Не стоит убиваться постигшим горем. Это должно еще в
большей мере разжечь ненависть к фашистским захватчи-
кам и стремление своим трудом в тылу помочь Героической



 
 
 

Красной Армии Уничтожить и изгнать с нашей Родной зем-
ли это двуного зверье.

Боевой Привет от всех бойцов и командиров подразделе-
ния.

30.марта 1943 года.
Наш адрес: Полевая почта 77665



 
 
 

 
29. Письмо Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 

Дата отправления письма – 6 апреля 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Катерина А. Дейнеко
Степень родства – любимая девушка
Адрес – Челябинская область, Каракульский район

с. Белозера

6.4.43 г.
Привет из Златоуста!
Здравствуй дорогая и Любима Катюша!
С Курсантским приветом к тебе, родная, Михаил!
Во первых, дорогая Катюша, сообщаю что Я жив здоров

чего и тебе желаю. Дорогая Катюша письмо от тебя еще не



 
 
 

получил и жду не дождусь по моему сегодня должно было
прийти потому что 14 дней с того времени как я написал
письмо с адресом Ты знаеш Катюшенька как тут насчет пи-
сем – придет так просто радость. Я уже наверно надоел тебе
этим но ты дорогая не сердись.

Дорогая Катюша у меня радость Я нашел своего Брата Го-
рицкого Михаила. Он тоже тут учится даже приехал сюда
раньше меня.

Дорогая Катюша мы сейчас как учились так и учимся
только гоняют по строже

Каракульские все вместе только не в одних отделениях.
Катя пиши как вы там работаете кто какие счета ведет

кто есть новый из сотрудников какие новости где гуляете кто
секретарь МТС кто секретарь комсомольской организации,
кто с кем дружит, как там Маша «отзывается» обо всем оста-
лись-ли ребята с 25 года и где кто находится вобщем обо
всем

Передавай привет всем знакомым друзьям Нюсе Лысенко
Шуре Умрихиной Кате Д Лизке Наде Фастовой и др.

Досвиданье Дорогая Катюша. Остаюсь жив здоров Твой
Михаил.



 
 
 

 
30. Письмо Александра

Ефимовича Ужегова
 

Дата отправления письма – 6 апреля 1943 г.
Отправитель – Александр Ефимович Ужегов

Письмо: 6-4-43 г.



 
 
 

Добрый день Здравствуйте дорогое мое семейство жена
Марфа ст. Мамаша и дочь Ира.

Вопервых строках моего письма сообщаю, что в настоя-
щее время жив и здоров того и вам желаю быт в жизни ра-
достными в настоящее время нахожусь все еще в тылу но на-
верное скоро придется опять ехать на передовую бить в ра-
га в упор но вот и все что хотел сообщит. Передайте привет
всем родным и знакомым Михаилу Пет. … Нюре и хресным
и всем остальным

пишите, что нового у вас
С Приветом Ваш муж и Сын Шура



 
 
 

 
31. Письмо Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 

Дата отправления письма – 11 апреля 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Адрес – город Златоуст Златоустовское Пулеметное

Училище
Получатель – Катерина А. Дейнеко
Степень родства – любимая девушка
Адрес – Челябинская область, Каракульский р-н,

село Белоозера



 
 
 

11.4. 43 года
Привет из Златоуста!
Здравствуй дорогая и Любимая Катюша!
С курсантским приветом к тебе Любимая твой друг Ми-

ша!
Во первых сообщаю что я жив здоров чего и тебе желаю

Милая пташечка! Во вторых нахожусь на старом месте т.е.
в училище. Дорогая Катюша! Сегодня уже 12 число и письма
до этих пор нет от тебя конечно не подумай что я тебя в этом
виню, нет, Я понимаю что письма сейчас вообще плохо хо-
дят, но знаеш дорогая Катюш мне так тяжело что нет ни от-
куда ни ответа ни привета что ты и представить не можешь.
Я уже от этого мне кажется дюжины 2 написал писем хотя
в каждом письме одно и тоже и Я предполагаю что я тебе
надоел такой дрянью. Видиш вот и сейчас Я думаю а может
недошло письмо, а может затерялось и т.п.

Любимая Катюша уже через 6 дней исполнится ровно
один месяц как Я растался с тобой моя родная вспомни по-
следние поцелуи и рукопожатия и то ненавистное слово «До-
свиданье» около колькиной избы ну гадский Гитлер (…) он
всему вина – он паразит заставил меня растаца с тобой моя
дорогая ну ничего выучусь поеду на фронт может и я помогу
изгнать этого гада с моей родной украины, а я конечно по-
стараюсь тогда жди меня моя родная мы будем жить в н(…)
Украине!!

Дорогая и Любимая Катюша! Жду от тебя ответа как уз-



 
 
 

ник своей свободы. Поверь Родная Голубка мы т.е. все Ка-
ракульские ждем из дома письма и когда принесут то пись-
моносец всегда вылазит из круга по головам.

Мой адрес (на всякий случай) (…) Город Златоуст Челя-
бинской обл. Златоустовское пулеметное Училище Подраз-
деление 20 Г. М.

Ну досвиданье дорогая Может завтра будет письмо (Я
каждый день надеюсь) Тогда буду танцевать и на пузе и на
голове.

Досвиданье дорогая Катюша! Твой Михаил.
Дорогая Катюшенька передавай привет всем друзьям. Це-

лую 400000000000000000… Твой Михаил (…подпись)



 
 
 

 
32. Почтовая карточка

Максима Ивановича Ковалёва
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 17 апреля 1943 г.
Отправитель – Максим Иванович Ковалёв
Номер полевой почты – 28214-С
Получатель – Валентина Павловна Ковалёва
Степень родства – жена
Адрес – город Челябинск, ул. Красной молодежи, №

26

Валя, Миша, Нина, Рудя, Леля и бабушка.
Примите мой красноармеский привет и тысячи наилуч-

ших пожеланий.
Пользуясь случаем сообщаю, что на сегодня я еще жив. А

будущее закрыто мраком неизвестности, но будем надеять-
ся, что я буду жив и скоро встретимся.

Валя если можно пошли чтонибудь покурить, хотябы
немного, но покрепче. Это экономнее, а то без курева в око-
пах (…) и говорят посылку принимаю. У нас ребята получа-
ют. Попроси ребят моих сослуживцев, кто еще дома. Может
они помогут. Только небольшую, а то дорого стоить будет,
да если не получу, будет очень жаль.

Благословляю Вас на большие и малые только добрые и
полезные дела, а Вы меня благословите.

Валя береги свое здоровье.
Досвиданья жму всем руки и крепко, крепко целую Всех.
17 апрель – 43 г.



 
 
 

Ваш муж и отец Максим.
Адрес пишите точно как указано на обороте, не прибав-

ляйте лишних слов. Только выше адреса можно написать.
Действующая армия – и это не обязательно.

Привет. Целую всех и жму ваши руки.
Ваш муж и отец Максим.



 
 
 

 
33, 34. Письма Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 18 апреля 1943 г.



 
 
 

Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – Челябинская область, Каракульский район,

Каракульская МТС

18.4.43
Привет из Златоуста!
Здравствуй дорогая Любимая Катюшенька!
С приветом к тебе, родная Катюшенька, тебя любящий

Михаил! Во первых строках моего письма сообщаю что я
жив здоров чего и тебе милая Катя желаю! Дорогая Катюша
сегодня утром в 8 часов я уже написал тебе писемцо малень-
кое но я не надеюсь чтобы оно дошло до тебя я адрес написал
неправильно но ничего не поделаешь уже сдал. И вот я ре-
шил написать тебе сейчас (4 часа) ведь сегодня ровно месяц
с того времени как я расстался с тобой, как я последний раз
поцеловал тебя в твои пухленькие губки и пожал твои доро-
гие руки сегодня 18 апреля это 18 у меня сохранится на всю
мою жизнь и может придется вспоминать об этом нам вдво-
ем потому что я вернусь и мы с тобою вместе еще встретим-
ся и сегодня читая красноармейский календарь я прочитал
вот какое стихотворение и решил тебе тоже написать а мне
оно понравилось

(адрес на конверте)
Жди меня и я вернусь



 
 
 

Только очень жди
Жди, когда наводит грусть
Желтые дожди
Жди, когда снега метут
Жди когда жара
Жди когда других не ждут
Позабыв вчера
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет
Жди когда уж надоест
Всем кто вместе ждет.
Жди меня и я вернусь
Всем смертям назло
Кто не ждал меня, тот пусть
Скачет: «повезло»
Не понять неждавшим им
Как среди огня
Ожиданием своим Ты
Меня спасла
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой
Просто ты умела ждать
Как никто другой!
Сейчас я прерываю писать потому что сейчас кричат на

построение приду допишу.
Дорогая Катюшенька это сейчас мы ходили в кино всей



 
 
 

своей частью смотрел картину «Концерт фронту» просто как
в театре выступают то показывалась это и в картине Высту-
пали самые лучшие артисты особенно понравилась мне пес-
ня «Синий платочик» новая которую я слышал первый раз:
Вот выдержки (которые я запомнил).

Сколько заветных платочков
Мы сохраняем собой
Нежные речи
Девичьи плечи
Помним в страде боевой
За них родных
Желанных любимых таких
Строчит пулеметчик
За синий платочек
Что был на плечах дорогих
Кончится время лихое
С радостной вестью приду
Снова дорогу к милой порогу
Я без ошибки найду
И вновь весной
Под знакомой ветвистой сосной
Милые встречи
Нежные речи
Нам возвратятся с тобой
И еще пели очень много хороших песен которые меня так

растрогали воспоминаниями что я недосмотрел картину и



 
 
 

сославшись на живот ушел в казарму. Дорогая Милая Катю-
шенька я очень по тебе соскучился ведь было такое время
что почти по суткам я видел тебя а сейчас только на фото
и вижу тебя моя родная ну а писем «кот наплакал» сегодня
ровно месяц – и ниодного а Коля Маржар 17 получил от Пав-
ла я думал что и мне есть, а оказывается нет ни от тебя ни
из дома, а ведь письма писали вместе в один час в одну ми-
нуту и ниужели ты не написала? Разве позабыла как сказано
в песне «жди меня»?

А может ты не получаеш мои письма может я адрес дал
тебе неправильный потому что когда я тебе пишу то я не
могу хладнокровно изложить всю мою мысль и чувства на
бумаге и если бы говорил словам то это был бы поиск слов
на которых ты ничего и непоняла? Непонять тебе родная (а
может и понимаешь) как я тебя уважаю и люблю. Милая Ка-
тенька Жду от тебя письма как птица хотя оно у нас и плохое
– грязь, дождь туман и др. но бывают и жаркие деньки что
просто благодать. Только и нехватает одной тебя и то все го-
ры по которым ползут (просто ползут) облака зелень речки
горные (ведь я нахожусь посредь Урала) вобщем домой так
тянет что были бы крылья каждую ночь летал (днем некогда)
Ну а пока Досвиданье любимая Катюша с приветом ктебе те-
бя любящий Михаил!

Передавай привет всем нашим друзьям (кому желаешь)
Пиши почаще письма со всеми новостями и горестями

Досвиданья родная – твой Михаил.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 22 апреля 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Катерина Дейнеко
Степень родства – любимая девушка
Адрес – Челябинская область, Каракульский район

с. Белозера

22 апреля 43 года
Привет из Златоуста!
Здравствуй Дорогая и Милая Катюшенька!
С приветом к тебе твой Михаил!
Во первых строках сообщаю что я жив и здоров и тебе Лю-

бимая Катюшенька желаю Во вторых самое радостное для
меня это то что я получил от тебя письма сразу четыре и од-
но от Нюси получил вчера т.е. 21/4-43 те письма твои шли
10 дней и одно письмо от 9/4-43 г. 2 дней. Дорогая Катюша
ты знаешь как Я был рад? Я танцевал пел веселился. Коля М
неполучил ни одного так тот следом бегал за мной – дай по-
читать, а ведь сам получив от Павла (вперед меня) то даже не
дал посмотреть. Миленькая Катенька может ты обидишься
на меня что я получил письмо 21го а пишу 22 ну я думаю ты
должна войти в мое положение – всетаки я ведь не «вольный
казак» было так что мы ушли из казарм вместе с Колькой
и обучались по «горкам» километр вышиной поэтому то я
и пишу сейчас т.е. 22 но пишу в 7 утра. Дорогая Любимая



 
 
 

Катюша Все хорошо получилось насчет того что ты сообща-
ла в 1м письме то это неплохо поправде сказать Я даже не
беспокоился что может что случиться и в уме небыло но ко-
гда я получил Т,вое письмо то поправде: Это все эрунда, а
вот если я здесь и еще не известно – вернусь или нет – но
я вернусь Дорогая Катюшенька. Как же так, получилось что
фото наши пропали не подделала ли тут К. Добр. или вера
Н. подшутила.Ты знаешь Милая Катюша, я так надеялся на
эти фотокарточки и вдруг такая ерунда хотьбы одна осталась
целая – та которая была последней Ох Милая Я тут никак
немогу притти в себя то злюсь – то веселюсь но ты Милая
Катюша вышлеш хоть одну. Катя извини что я так плохо пи-
шу но мне нет сейчас времени, и пожалуй целый день небу-
дет, а если будет то я еще тебе напишу получше Это я спешу
что-бы сегодня оно попало на почту («иду» на завтрак). До-
рогая Катюшенька, сейчас я продолжаю писать на уроке. Си-
жу за одной партой с Николаем. Дорогая Катюшенька спроси
у Маруси нашей почему ни одного письма мне нет из дому
писем от тебя моя любимая уже 4 а из дома н одного. Пока
досвиданье с приветом твой Михаил.

Заочно целую много раз. Досвиданье.
22/IV-43 г.



 
 
 

 
35. Письмо Владимира

Павловича Кутейникова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 22 апреля 1943 г.
Отправитель – Владимир Павлович Кутейников
Номер полевой почты – 28834-е
Получатель – Вера Павловна Кутейникова
Степень родства – сестра
Адрес – Челябинская область, Увельский р-н, Рож-

дественский с/с

Добрый день дорогая сестра Вера с дочкой Тамарой.
Вопервых строках своего письма стараюсь сообщить вам

отом что я жив и здоров чего и вам желаю в делах рук ваших
Вера я от вас получил письмо которое писано 20/III – 43

г. я получил 21/IV – 43 г.
Я очень доволен что увас растет такая боевая доч Томара
Жив буду я ее увижу но сейчас желательно бы посмотреть

хотябы на фотографие
Пишите какие у вас новости
Пока все сприветом квам известный вам ваш брат Влади-

мир
22/ IV – 43 г.



 
 
 

 
36. Письмо Ивана

Петровича Прасолова
 



 
 
 

Дата отправления письма – 24 апреля 1943 г.
Отправитель – Иван Петрович Прасолов

Привет из фронта 24/4-43 год
Здравствуй дорогая моя жина Анна
Все мои ребята Вера Миша Коля Вася Гена Юра шлю я

Вам свой писменной горячй привет и еще попутно пидисят
рубл. денек ребятом на кино пускай посмотрят (реком)ин-
дую картину Как бьют (…) В ветом писме вот (…) получил
что (…) от Марии (из э)тих писем я прочел. Вижу что неваж-



 
 
 

ное твое положение но довай вмести переживать Все труд-
ности ты дома а я здес уменя здоровье еще крепкое я живу
хорошо сегодня получил новое летнее мундирование Живу
среди хозяев пока имею офторитет. Зовут Все старик (…)

Но читая Ваши положим у(ма) нехватат мужества притое
вынут плоточек которой мне прислала сестра по гледи Кто
Мешает жит вам ети старика забивайти их намести пожит
нада Вособености Весну работат нада доупаду (…) что бы
создат усло(вия) (…) для зимы ребята (…) матери на разную
пом(ощь на ) меня надейтис и обомне меньше думайти Мне
как старому вояки придетца бит до последнего рыжева нем-
ца но остольное приду домой потом поговорю с тобой усядем
но всеже лучше дольше чем никовда но я хотя неточно но
думаю все одоме и вижу восне свою веселою жизнь и твою
терпеливост

…
Вот моя заслуга медаль за отвагу возможно нас пометили

сам на память или сам при(…)
и одну неполучил виду ранения за март м-ц



 
 
 

 
37. Письмо Александра

Ефимовича Ужегова
 



 
 
 

Дата отправления письма – 29 апреля 1943 г.
Отправитель – Александр Ефимович Ужегов
Номер полевой почты – 24411-В
Получатель – Марфа Степановна Ужегова
Степень родства – жена

Письмо! 29-4043 года
Добрый день здравствуйте многоуважаемое семейство

жена Марфа Ст. Мамаша и дорогие детки Ира и Юра. Вопер-
вых строках моего письма сообщаю, что в настоящее время



 
 
 

жив и здоров чего и вам желаю быть здоровыми и в жизни
радостными Маша и вовторых я очень на вас обижен почему
вы мне ни чего не сообщаете или же не доходят письма или
вообще вы сами не хотите мне писать в чём дело я ни чего
не могу понять. Дальше сообщаю, что я вам сделал два пе-
ревода один 2 тысячи и другой 1900 руб. Так, что надеюсь,
что вам будет большая поддержка хотя и вы мне писали что
не нуждаетесь но я сам знаю и сейчас я прошу вас во что бы
то не стало сфотографируйтесь сколько бы это не стоило и
мне пришлите фото затем с мая месяца вы будете получат
по аттестату. Каждый м-ц по 800 руб. Так что вам хватит. Но
вот и всё что хотел я сообщить вам о себе. Конечно сейчас я
нахожусь на передовой линии фронта и каждый день слышу
снаряды и зорко смотрим за противником и будем бить как
гадов но Маша наверно дети стали большие особенно Ирина
и Юрик а сечас стало тепло так что для них приволье стало
но маша и мама смотрите за ними зорко и воспитывайте так
что сам буду жив то воспитаю а не буду так вам хватить на
что их воспитыват пишите как здоровье маша твоё и также
мамашино вот я об вас нечего незнаю как выехал из актю-
бинска Но вот и всё поздравляю вас с праздником с 1м маем.
Выпейте и за меня стакан другой. Передайте всем по привету
родным и знакомым кресным обоим и всем остальным сест-
рёнкам Елене и Маруське если имеете с ней связь Михаилу
Петр. Шуре и их Деткам Нюре Илье и всем остальным кто
меня знает. С приветом ваш муж и сын. Пишите по моему



 
 
 

адресу.
Полевая почта
24411-В, Ужегову А.Е.
Но вот как бутто и всё что хотел вам дорогие сообщить

очень об вас всех соскучился но видно сейчас об этом гово-
рит не будем Крепко жму ваши правые ручки и крепко креп-
ко целую всех вас. Пишите письма чаще хоть это для меня
будет радость что буду часто получать ваши письма

38.
Письмо
Ивана Петровича Федорова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 30 апреля 1943 г.
Отправитель – Иван Петрович Федоров
Номер полевой почты – 9156 а
Получатель – Мария Федорова
Степень родства – жена

30.4.43 г.
Здравствуйте мои родные и милые Манечек, Валик,

Майчка и Геночек!
Шлю вам мой родной и любимый привет. Хочу вас по-

здравить с праздником торжества Первого мая. Пожелать
вам торжественной встречи в ваших условиях и вашей об-
становки в которой вы живете, Манчек! Как хотелось бы мне
в этот день быть в месте с вами и провести его с вами. Но
нет время для меня сейчас не создано для этой цели, время
от меня требует сейчас быть в боях и драться с Армией не
нажизнь а на смерть – я обязан защитить вашу жизнь и ваш
покой вот моя цель данного времени, но не взирая ни на что
я разделяю эту встречу великого праздника вместе с вами, я
в этот день чувствуя вас всех вблизи себя. Крепко вас всех
целую и поздравляю с Первомаем. Маша, я сейчас следую в
пути ближе к фронту и этот праздник встречаю в вагоне, но
в кругу командиров и бойцов. Манечек – аттестат я тебе вы-
сылал на 1200 руб. по адресу Грязнухинский райвоенкомат.
Так что ты справляйся в военкомат. Думаю, что во второй



 
 
 

половине мая ты его получишь. Я буду спокоен? в этом ко-
гда ты мне сообщишь об полученной этого аттестата. Пару
слов о себе; чувствую пока себя в благополучии о дальней-
шем судьба скажет. Хочу знать подробно как ты живешь –
как твое и детей здоровье и чем ты занимаешся, все об этом
ты мне подробно сообщи. Пока, что связей письменных я
еще нискем не установил а по этому ты так-же сообщи с кем
имеешь связи и о ком, что тебе извесно главное о Ани и Юли.
Ну вот пока и все на этот раз. Адрес мой новый; Воинская
часть, Полевая почтовая станция 06034. Мне.

Крепко-крепко вас всех целую своими разными и горячи-
ми поцелуями. Твой Иван

Продолжение следует…



 
 
 

 
Участники проекта

 

Челябинская областная универсальная научная
библиотека

Народный волонтерский проект «Полевая почта – Юж-
ный Урал» (письма с фронта 1941–1945 гг.), посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Руководитель проекта – Соловьева Наталья Рудоль-
фовна, заместитель директора по творческой деятельности
ЧОУНБ

Координатор проекта – Симонова Анна Николаевна ,
библиотекарь отдела маркетинга и проектных технологий

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА БЛАГОДАРИТ:

за информационную поддержку проекта:

Министерство культуры Челябинской области
Общественная палата Челябинской области
Государственный исторический музей Южного Урала
Региональное отделение ООД «Бессмертный полк Рос-



 
 
 

сии» в Челябинской области
Компания ЛитРес и издательская платформа Ли-

тРес:Самиздат
Челябинский областной Совет ветеранов
Конгресс татар Челябинской области
Общественное движение «Наш Челябинск»
Вузы и образовательные учреждения г. Челябинска и Че-

лябинской области
Ассоциация волонтеров Южного Урала

волонтеров за помощь в перепечатке писем:
Гвоздарева Ирина
Кагиров Ришат
Хаялиева Рамиля
Баев Денис
Несвит Анна
Покалюхина Ульяна
Дианова Алена
Бегма Виктория
Лахтачёва Дарья
Звягинцева Варвара
Мехрякова Алёна
Панфёрова Анастасия
Байрамова Альфия
Галимова Карина
Ламбрехт Милана



 
 
 

Мустафина Люция
Коптеева Евгения
Михеев Владимир

волонтеров за большой объем оказанной помощи:
Лукьянов Александр
Брызгалова Анастасия
Макарова Дарья
Ахтырцева Ирина
Сабиров Ирек

отдел электронных ресурсов ЧОУНБ за работу по ска-
нированию документов:

Пучинина Татьяна
Мезяев Анатолий
Некипелова Мария
Миногина Татьяна
Андросенко Наталья

cотрудников ЧОУНБ за перепечатку и расшифровку
сложночитаемых писем:

Черных Марина
Курочкина Екатерина
Дикусар Юлия
Штыхван Вера
Расшивалова Елена



 
 
 

Андреева Наталья
Новикова Юлия
Дубровина Марина
Кирьянова Кристина
Байбульдина Люция
Тихонова Татьяна
Лазарев Арсений
Заворина Елена
Жарова Наталья
Стрелко Вера
Шапкина Татьяна

Муниципальные библиотеки Челябинской области –
участников проекта «Полевая почта – Южный Урал»:

г. Кыштым
г. Карабаш (также библиотека формирует свою электрон-

ную книгу)
г. Озерск
г. Магнитогорск
г. Верхний Уфалей
г. Златоуст
г. Миасс
г. Копейск
г. Коркино (также библиотека формирует свою электрон-

ную книгу)
г. Троицк



 
 
 

Сосновский р-н
Увельский р-н: Хомутининская, Кичигинская, Красно-

сельская сельские библиотеки
Еткульский р-н: пос. Еманжелинка
Нязепетровский р-н
Карталинский р-н
Верхнеуральский р-н
Красноармейский р-н: Петровская, Бродоколмакская

сельские библиотеки, Козыревская школа
Нагайбакский р-н: Форштадская сельская библиотека
Агаповский р-н
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