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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.
Пятая книга серии охватывает материалы с мая по август
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.
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39.
Письмо
Михаила Афанасьевича Горицкого



 
 
 

Дата отправления письма – 1 мая 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Катерина А. Дейнеко
Степень родства – любимая девушка
Адрес – Челябинская область, Каракульский р-н се-

ло Белоозера

1 мая 1943 года Привет из Златоуста!
1 мая 1943
Здравствуй моя Дорогая Катюша! С курсантским приве-

том к тебе Милая Катюша твой друг Миша!



 
 
 

Во первых спешу поздравить тебя Милая Катюшенька с
праздником 1го мая и пожелать тебе счастья в твой молодой
счастливой жизни. Дорогая Катюшенька во вторых сообщаю
что я жив здоров чего и тебе желаю. Дорогая Катюшенька я
последнее время стал мало писать тебе писем, а если пишу,
то 5-6 слов обещаясь в каждом письме написать другое пись-
мо Ну ты маленькая Катюшенька меня прости за такое отно-
шение к письмам учитывая то что мне сейчас очен некогда
с 6 утра и до 11 вечера обсалютноне времени для написания
письма бывает свободное время так занимаемся по приказу
а нынче Приказ командира – ЗАКОН вобщем бывает в кино
ходим и до (…) все это в стою без строя ходим только в у…
р…ю (мойка – извиняюсь.

Ну сегодня я нахожусь в ПОЧЕТНОМ карауле поэтому
между вахтами по 2 часа есть свободное время и вот я (…)
отвечая на все твои последние письма 11-14 апреля.

Условия хорошие живем культурно, смотрим кина, есть
баян уловками учусь играть ну конечно первая какую я на-
учился это Катюша – это ты милая Катюша, ты дорогая у ме-
ня с ума не сходиш и если это будет продолжатся то мой ко-
мандир (…) дает. Я очень задумываюсь (…) все мимо ушей,
идет (…) миленькая Катюшенька какой же этот гад Гитлер
(….). а были-бы где нибудь вместе ходилиб по нашим полям
цветы рвали бы. Милая Катюшенька – не могу терпеть (…)
окончу училище обязательно постараюсь попасть домой хо-
тя дней (…) это будет. Я постараюсь ну тогда встречай, до-



 
 
 

рогу к милой порогу я без ошибки найду. Дорогая Катюша
не забывай меня и письма пиши чаще.

А (…) ней нету писем из Дому почему-то вообще (…)
только 1 письмо и все и (…) не растаюсь все письма (…) в
(…) кармане 4 твоих письма тоже у меня (…) и маленькая
фотка твоя в потайном ах дорогая аку(…)

все говорит за тебя платочек твой Хорошенький. я его еще
ни разу не стирал берегу как зеницу ока и помни Милая Ка-
тюша мои слова «Час покуда я жив и твой платочек будет
жить и только по твоему разрешению он будет передан тебе
же».

Дорогая Катюша твои письма идут иногда 10 дней иногда
11 дней вот теперь и ориентируйся когда мои письма будут
приходить до тебя.

Милая Катюшенька! Сегодня у нас туту весело ах как ве-
село и танцы все что хочешь но мне нельзя, я стою на посту
вот только и (…)

Написав тебе это письмо Дорогая Катя (…) узнай получал
ли (…) письма от меня и почему нет. О(…) от него Катя я
еще сегодня напишу тебе письмо а сейчас иду на смену До-
свиданье Милая Катя. С приветом твой Миша.

40.
Письмо Владимира Павловича Кутейникова



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 мая 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 и много Уважаемая сестра Вера Пав-
ловна с дочкой Томарой

Вопервых строках своего письма стараюсь сообщить отом
что я жив и здаров чего и вам желаю в делах рук ваших

Вера я от вас что то долгое время неполучал писем но это
все нечего но неужели вы все неполучаете писем ведь я вам
всем пишу по несколько в м-ц или вы получаете и между
сабой не сообщаите что получаете от меня писма

Пишите новости Я когда получу от вас писмо и прочту
как всеравно поговорю

Сприветом ваш брат Владимир 1/V 43 г.



 
 
 

 
41, 42. Письма Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 2 мая 1943 г.



 
 
 

Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Катерина А. Дайнеко
Степень родства – любимая девушка
Адрес – область Челябинская Каракульский р-н се-

ло Белоозера

Здравствуй моя Любимая Катюша!
С пламеным приветом ото всей Любящей тебя души твой

Миша!
Во первых сообщаю Дорогая Катюшинька что сегодня т.е

2-е Мая я получил от тебя сразу 3 письма а всего с род-
ной стороны 8 штук. Как Я рад Миленькая Ягодка это ты и
представить не сможешь Я так благодарен тебе Моя Люби-
мая Катя Можешь сама представить это когда тебе придет 8
штук.О! Это счастье и Я теперь уверен что меня не забыва-
ют Ты знаешь Дорогая Катюшенька когда Я прочитал то мне
показалось, что я будто был дома. Ты мне пишешь что много
писем написала а ответу на них мало и незнаеш получаю Я их
или нет? Так вот Моя Родная Все письма Я получаю и ответ
на них даю. Вот вчера 1 – е Мая Я тебе написал что от тебя
писем нет, а сегодня получил за 17–19–22 т.е. 6 дней сразу
пришли до Меня. В письме за 17–19 ты пишешь об исполне-
нии месяца разлуки Этот день ты играла в мячик, а Я доро-
гая тоже был свободен и целый день вспоминал Нашу друж-
бу от начала и до конца. Сейчас мне очень некогда а через
часа 2 Я буду свободен тогда напишу второе письмо отвечая



 
 
 

на все твои вопросы и желания а сейчас Я пойду отпраши-
ваться у командира чтобы он отпустил Меня в город Сфото-
графироваться и вот придя отпишу сфотографировался или
нет отпишу также как провожу 1-е и 2-е мая вообще напишу
2 листа мелкими (…) со всеми подробностями Я уже давно
собирался да все некогда но сегодня и вчера время было, а
пока Досвиданье на 2 часа Целую милион тысячу раз твой
Миша! (подпись) (это я хочу сдать потому что письма при-
нимают сейчас в праздник 2 раза а то ведь выходной)



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 3 мая 1943 г.



 
 
 

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

Каракульская МТС

3 мая 1943 года
Привет из Златоуста!
Здравствуй Милая Любимая Катюшенька!
С приветом к тебе твой друг Миша!
Во первых дорогая Катюша сообщаю что я жив и здоров

чего и тебе желаю ото всей души. Во вторых сообщаю что на-
хожусь на старом месте т.е. в пулеметном училище. Дорогая
Катюша письма я твои получил 8 писем сразу в твоем пись-
ме от 19 апреля ты интерисуешся что пишет Маша белобро-
ва то пишу точную выдержку «Комсомольская организация
сейчас работает лучше чем при Сутковой девушки Катя и
Нюся хорошо работает вообще все неплохо. Интересовалась
что у Кати что ты пишешь она стесняется говорит что ничего
ты Миша смотри не изменяй ей, мне кажется что она стоит
тебя. Катя это хорошая девушка» это списано с ее письма.
Милая Катюша да и что она напишет если я сам знаю что
лучше моей Любимой Кати нет ни одной девушки насвете
не даром в песне говорится

«Как много девушек хороших
Как много ласковых имен



 
 
 

Но лишь одна меня тревожит
Унося покой и сон»
Мне здесь каждый предмет напоминает о тебе достаточ-

но закурить и твой Милая Катюша кисет говорит о тебе до-
статочно глаза платочком протереть и твой платочик – ми-
лый платочик говорит о тебе, пишу на уроке нужно поточить
карандаш и твой ножик с надписью «Катя» говорит о тебе
Любимая Катюша нет мне покоя и сна милая Катюша я тебя
никогда не Забуду ты у меня в груди и на груди.

В письме за 22 апреля ты Милая Катюша пишешь что что
читала Николаева письмо и он пишет «что мы скоро уедем
туда.. но это неверно когда окончим учится месяцев через 6
тогда может быть кой –кто и уедет но не все, конечно Войны
везде нужны и я поеду туда куда прикажут, но заеду домой
навещу если через троицк а то и так отпрашусь



 
 
 

 
43. Почтовая карточка Семена

Терентьевича Остапенко
 



 
 
 

Дата отправления письма – 4 мая 1943 г.
Отправитель – Семен Терентьевич Остапенко
Номер полевой почты – 37633-Б
Получатель – Мария Степановна Остапенко
Степень родства – жена
Адрес – ст. Карталы, Южно. Ур. Ж-д, Угольные ко-

пи б. № 40, кв. 5

Здравствуйте мои любезные Мария Ст. и Валентина Се-
меновна



 
 
 

Примите мой заочный от души к вам любящий поцелуй!
Привет всем всем!.. 25/IV в воскресенье (пасха) выгрузился
из вагона и остановился в лесу. Получаем необх. как нах. на
учебе и отдыхе длительность не известна нашего пребыва-
ния на учебе наверняка в VI м-це будем на передовой гро-
мить фашистских иродов освобождать свою родину от их
нечисти !.. Очень скучаю без писем, которых вы не пишите,
а я не получаю!.. Прошу от всей души вас всех мои доро-
гие пишите и пишите все подробно о своей жизни, о встрече
пасхи?! 1 –го мая и весне посевной? Кто, что посеял посадил
и каким путем и где?..

Напиши Маня про Валю себя, братьев, сестер Напиши с
мамой и всем всем

С приветом ваш Сеня! 4/V-43г
Сообщи как у тебя с питанием
Что и почем в магазине
Особенно на базаре на продукты



 
 
 

 
44. Письмо Николая

Ивановича Синицына
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 мая 1943 г.
Отправитель – Николай Иванович Синицын
Номер полевой почты – 24831-и
Получатель – Варвара Ивановна Синицына



 
 
 

Степень родства – мать
Адрес – Челябинская область, Бродокалмакский

район, Тирикульской с/с, дер. Тирикуль

5 мая
Пишу письмо на родину от извесного вашого сына нико-

лая здравствуйте мама нина сережа и катинька бабушка мар-
фа поля (…) лёлька тетка марья нюра рева шлю я свой горя-
чо привет и желаю всего хорошего в вашой жизне и в роботе
как живите мама семьей и что работай

А я живу пока нечего мама что помог как посадили нет та-
баку посадите обезательно еще попоклону сватье тане и шу-
ре мама что таня приехала из Чумляка ещё поклон дедушку
степану совсей семьей дяде алексею семьей тани что ты ез-
дила камне заежала нет к (…) как он живет попривету Вале
(…) яше шуре степе и васе ванне двум (…) как они живут
и что работает пишите что нового в тирикуле делается ма-
ма мы из непряхина пришли 25 (…) 8 часов вечера изнашой
группы осталось 3 человек алеха остался еще тамо работать
мне было неохота уходить из непряхина как из дому

мы простояли 40 дней. бабушка чуть не заплакала она нам
то картошки дас то хлеба то рыбы (…) было неохота уходить
из непряхи (…) уже привыкли тамо алеха так (…) сколько
еще (…)

Пока досвиданья остаюсь жив здоров и вам желаю здоро-
вья в вашой жизне и работе Пишу попривету жду по от вету



 
 
 

Досвиданья
Н Синицын



 
 
 

 
45. Письмо Александра
Петровича Голицына

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 9 мая 1943 г.
Отправитель – Александр Петрович Голицын

Здравствуйте, Родные!
Пишу вам письмо 5 мая 1943 года.
Только что приехали в новую деревню, кое-как располо-

жились по квартирам. Хозяева нас принимают хорошо, по-
тому что эта местность когда-то была занята немцами, так
что они знают что это за паразиты.

Поэтому нам как своим защитникам здесь везде оказыва-
ют почёт.

Жизнь у меня идёт по-старому. Новостей никаких нет.
Здешние колхозники давно начали сев. Пашут на лошадях,
большинство их берут у военных, кое-кто достаёт трактора.
Все остальные колхозники копают поле лопатами.

Что-то долго от Вас нет письма. По новому адресу, кото-
рый действителен с 1 апреля, я еще ни одного письма не по-
лучал, а сегодня уже 8 Мая.

Пишу письмо в 2 приема.
Бываю иногда в городе Торопец, но там осо-

бенного ничего нет. Есть базар, где продают
________________________________________ и т.д.

Но на питанье я не жалуюсь.
Позавчера смотрели две картины подряд. Есть тут, так на-

зываемый, «Белый дом», так вот в нем устроен вроде клуба,



 
 
 

там бывают кино, собрания, занятия и так далее.
Тому товарищу, что написал вам письмо, я ответил, но

вскоре от него пришло письмо так что прийдется снова пи-
сать. Он написал по вашему адресу, а сам куда-то поехал.

Ну вот и всё. Шлю всем привет и желаю всяческих успе-
хов в вашей трудовой жизни.

Остаюсь жив и здоров.
8 мая 1943 года д.Михайловское
Ваш Александр
Вчера получил от вас письмо, написанное Нюрой, а пото-

му это письмо уже запечатанное и отнесенное для отправки
пришлось воротить, чтоб дописать вернее сообщить, что по-
лучил от вас письмо. Положил его в карман. Утром сегодня
пошли рыбу ловить удочками. Я поплыл на бревне на остро-
вок и бревно мое перевернулось, а я в воду ушел по самую
шею. Весь вымок, все промочил в том числе и это письмо.

Затем пришлось раздеться все развесить сушить. Хорошо
хоть день был не очень холодный. Подсох, а потом отдохнув
часика два пошли на обед. Вот какие интересные приключе-
ния бывают здесь, совсем не военные.

Спасибо Нюре за письмо, и Мише тоже, желаю маме быст-
рее выздороветь. Ну все.

С приветом ваш Александр 9.5.43г.



 
 
 

 
46. Почтовая карточка

Евграфа Ивановича Речкалова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 9 мая 1943 г.
Отправитель – Евграф Иванович Речкалов
Номер полевой почты – 52600
Получатель – Евгенья Гавриловна Речкалова
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Еткульский район,

Селезянский сельский совет

Здравствуй милая Еня!
Шлю тебе сердечный супружеский привет Желаю быть

здоровой на долгие годы и счастливо прожить это трудное
для нас время. Привет милому Валиньке и Мите будте здо-
ровы и счастливы. Сообщаю что я пока еще все нахожусь в
госпитале, здоровье улучшается скоро из госпиталя выйду-
Нового пока нечего нет. Передай привет всем родным и зна-
комым колхозникам, рабочим и служащим Селезяна желаю
успешной работы в проведении весеннего сева и других по-
левых работ предстоящего лета. Пока все. До свидания будте
здоровы известный вам ваш муж и отец целую крепко (под-
пись)

9 мая 1943года
Пиши письма чаще



 
 
 

 
47. Письмо Александра

Ефимовича Ужегова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 9 мая 1943 г.
Отправитель – Александр Ефимович Ужегов
Номер полевой почты – 24411-В
Получатель – Марфа Степановна Ужегова
Степень родства – жена

Письмо 9-5-43 года
Добрый день Здравствуйте многоуважаемое семейство

жена Марфа Ст. Мамаша и дорогая дочь Ираида Алексан-
дровна Вопервых строках моего письма шлю горячий фрон-
товой привет и желаю всего хорошего вашей жизни. Маша
благодарю вас за вашу открытку которую я получил и на ко-
торую спешу ответить Маша меня интересует одно получили
или нет мои два перевода 3900 руб. Почему мне не чего не
сообщаете и получили нет мой аттестат денежный на 500р.
который вы должны получат ежемесячно почему не чего не
пишешь прошу ответить но вот и всё а насчёт сына я уже вам
писал, что уже не воротишь так, что нужно забывать вот и
всё почему не чего не пишите какое твоё здоровье мамаши-
но и дочуркино Но вот и всё остаюсь жив и здоров того и вам
желаю. Передайте привет всем родном и знакомым Михаилу
Петровичу Шуре ихним деткам Крёсным Николаю Ал-дро-
вичу Нюре, Илье и всем всем Остальным Крепко жму ваши
ручки целую вас муж и сын Ужегов Маша выпустил из Виду



 
 
 

если есть возможность то пришлите мне фото со всех не по-
жалей сколько будет стоить.

Целую Шура



 
 
 

 
48. Почтовая карточка

Алексея Федоровича Королева
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 12 мая 1943 г.
Отправитель – Алексей Федорович Королев
Номер полевой почты – 7/744 18
Получатель – Пелогея Алексевна Королева
Адрес – Челябинской область, Кусенскава р-н, Ар-

щинскава с/совета

Добрый день дорогое мое семейство
Я передаю вам что я жив здоров а Ваши руки крепко жму

дорогая жена поля я пишу Вам что я жив здоров а ваши руки
крепко жму

дорогая жена поля я пишу Ваам уже щету нет сколько пи-
сем но отвас ни одного … всеже хочится знать как вы живе-
ти коково Ваше здоровье Где работоети и кем. и как живут
мои дети где работают накаких работах сколько зарабатыва-
ют особенно моруся и как учится

дорогая жена поля я очень обижон отом что отвас непо-
лучил хоть одну весточку с 1942 г. с Августа м-ц. я задесять
месяцов низнаю выживы аль нет у миня. я ничево низнаю
…. письмо отвас… передай Всем свой … привету. как жевут
…. солдатеки …. подготовелесь ксплаву сколько навожено
дров наберегах реки и как ныньче лед. есьть альнет наледи.
Кто мастер уВас.

Напишите где Находится Иноземцив михаил захарыч.
Кем работоеть Амне Вы пошлите телеграммой получаети



 
 
 

алинет отменяя писем если получаете буду писать чащи я
буду знать что выполучати нутаки Все жму Ваши руки Креп-
ко целую жду телеграмму.

по Адресу полевая почьта 7/744 В.
Вот мой Адрес писем. Королев Аф.
12/V 43 года.



 
 
 

 
49. Письмо Ивана

Петровича Прасолова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 12 мая 1943 г.
Отправитель – Иван Петрович Прасолов
Получатель – Анна
Степень родства – жена

12 мая 1943
Привет из фронта
Здравствуй дорогая моя Аннаи все ребята я Вам хочу ко-

ротенько сообщит что я здоров на 12 мая получил ваше фто-
рое письмо но ответить немок виду нашей работы Но пока
работу выполнил хочу Вам сообщит получил писмо и мохор-
ку ровно пят поперосок зашиты все в порядк жит Вам ста-
ла лучше только Анна соди огород Коким нибут путем чего
небут дорогу еще невидат пока которая идет на Урал Мы все
еще гледим вперед. Но зимой жили лучше Сечяс вода гряз-
но пошымит и курит Всего хватат и остоетца тыл нас кормит
и одеват Вот мат я посылаю тебе гумагу пиши пабольше Ыть
ждеш целой месец получ.ишь и читать нечего. Я понял что
у вас нет гумаги пиши не теряй связ. Но у нас придетца еще
драца еще потери были небольшие но грому было много. И
легушки перестали квакат небу жарко И земли горече Вот
токи дела будет свободне время нопишу болше лутше По ка
жена досвидания Но вы ребята пишити.

Живите лучше Ваш ныйне здоровы



 
 
 

Я пишу всем если предстовя мне только возможност не
писал Петру. Небыло адреса Но атак я думаю что вы обижаца
небудити Но вот еще Анна я тебе пропишу что я уже имею
годовой стаж Член партии я тебе неписал дома был всегда
Впереди и здес отстават нехочу Но все передовай Привет те-
ще Лизовети Мареи и моей матери всем соседям и твоим ве-
селым подругам остоще от ехних записки здоровой жду Ва-
шего ответа да ещечто Миша бутто нестал слушаца и поче-
му пропиши про всех ребят водельности неторопис нинерв-
ничей бут спокойной и жди меня я вернусь будим жит как
жили еще лучше

Твой мужичек Ваня Прасолов
Где была вода там будет Основное закончит Нам И выехат

из стаха леса Болот Но вот восшх (…) Самочуствия бут пом-
не только неповсем Видом основил что Веселой (…) Хоче-
вой и думам непадат Досвиданья поцеловал бы

Всё Анна пиши я жду
Анна твой Ваня



 
 
 

 
50. Письмо Ивана

Петровича Федорова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 12 мая 1943 г.
Отправитель – Иван Петрович Федоров
Получатель – Мария Федорова
Степень родства – жена

12.5.43 ст. Кубянка
Здравствуйте родные и милые мои Манечек, Валик,

Майчка и Геночек! Шлю вам всем свой любимый – родной
и большой привет. Исполнился год тому назад – когда я рас-
стался с вами и мне кажется, что я уже вас не вижу несколько
лет – как тяжело и трудно мне все это переживать, но что де-
лать, участь таковая постигла не только меня одного а мно-
гих и других, поэтому приходится мирится с этим и питать
себя надеждой в том, что скоро настанет час, который вновь
мне представит возможность быть и жить в спокойной об-
становке со своей родной семьей – это будет самой высокой
подарок для меня в моей жизни. Вот сейчас когда я пишу
тебе это письмо, над моей головой летают немецкие воздуш-
ные пираты и сулят мне ежеминутную смерть, но нет этого
они не сделают не удастся – потому что я еще силен и могу
сражаться с лютым врагом – за свою жизнь и за все.

Манечек! Я очень хотел бы знать что ты сейчас делаешь,
как живешь и как твое и ребят здоровье, меня это все очень
беспокоит – так как я совершенно ничего о вас незнаю. Про-
шу тебя еще раз почаще меня ставить в известность о себе



 
 
 

и ребятках. Пару слов о себе: пока чувствую себя удовлетво-
рительно, хотя это только для тебя, а вообще сама знаешь, но
превозмогая все я еще силен и крепок. Я послал тебе денеж-
ный аттестат на сумму 1200 р. Который ты должна будешь
получить в Грязнухинском Райвоенкомате как только полу-
чишь так немедленно мне сообщи. Манечек – все что ты в
силах делать для себя и детей, чтобы только сохранить себя и
детей, делай и ничего не жалей, для моей жизни нужна толь-
ко ты и дети, если все это сбережешь значит и жизнь мою
сохранищб. Ну и так мои любимцы, желаю вам жизненных
успехов и здоровья. Крепко всех целую. Ваш Ваня.



 
 
 

 
51. Письмо Евграфа

Ивановича Речкалова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 14 мая 1943 г.
Отправитель – Евграф Иванович Речкалов
Получатель – Евгенья Гавриловна Речкалова
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Еткульский район,

Селезянский сельский совет

Привет с фронта!!!
Здравствуйте милая супруга Еня! Сегодня я получил от

тебя письмо за которое сердечно тебя благодарю за твою чут-
кую внимательность ко мне Прочитав твое письмо я тотчас
на него отвечаю. Еня я до этого несколько писем писал тебе
из госпиталя где я пробыл на излечении 20 дней и дорога
взад и вперед 7 дней всего. Я ненаходился в своей части 27
дней. Сейчас я снова в части т.е. на фронте приступил к вы-
полнению своих обязанностей. Ты Еня вероятно интересу-
ешся по какому случаю я попал в госпиталь, т.е. чем я болел.
В основном Еня организм мой здоровый. У меня болел ле-
вый глаз и правое ухо ты вероятно знаеш я и дома частенько
жаловался на правое ухо, что я им плохо слышал и кроме то-
го из него иногда подавалось гнойное течение. Ну вот сдесь
видимо попростыл и с ухом у меня осложнилось больше Ну
а глазу не знаю какую приписать причину. Получилась слеза
глас сделался красным и я не мог им смотреть на свет вот по



 
 
 

этим обстоятельствам меня и направили в госпиталь к вра-
чам специалистам. Сейчас я чувствую себя пока нормально
т.е. здоровым, что будет дальше неизвестно, но слух и зрение
у меня не изменилось т.е. пока все нормально. Ты Еня спра-
шиваеш меня что у меня была за операция пальцу эту опе-
рацию мне сделали в части еще до госпиталя сделался нарыв
от кости и чтоб удалить этот страм и была сделана операция
сейчас все в порядке я здоров сильно Еня обо мне не беспо-
койся вот все то что было со мной и сейчас я снова работаю
по прежнему. Я Еня очень рад твоему письму в котором ви-
жу что вы все живы и здоровы и кроме того вы неплохо жи-
вете т.е. не имеете серьезных недостатков и я уверен что ты и
в дальнейшем сумеешь обеспечить себя всем необходимым
для жизни в этот тяжелый период времени Великой Отече-
ственной войны. Шлю тебе супружеский привет желаю быть
здоровой и успеха в твоей жизни Шлю привет Валиньке и
Мите будте здоровы и счастливы. Желаю вам Еня успеха в
весенних работах, посадке огорода и других мероприятиях
обеспечивающих на зиму продуктами. Сообщаю Еня что я
вместе с твоим письмом получил письмо от Емельяна Нико-
лаевича теперь мы снова поимеем с ним связь Вот все Будьте
здоровы Целую крепко ваш муж и отец (подпись)

Еня я хочу сказать тебе о том что вы знаете хорошо что
нас сдесь трое т.е. я Роман и Михаил и вы в своих письмах
сообщали о жизни их семей Я от тебя получаю письма нор-
мально за что тебе спасибо но вот Михаил особенно получа-



 
 
 

ет редко и семья его наверно ты знаеш хорошо живут не важ-
но, а также дело обстоит и у Романа вы все должны в своих
письмах хоть коротенько но осведомлять друг о дружке чтоб
нам знать из одного письма о всех вас в Селезяне.



 
 
 

 
52, 53. Письма Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 17 мая 1943 г.



 
 
 

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

село Белоозера

17 мая 1943 года
Привет из Златоуста!
Здравствуй Милая подруга жизни Любимая Катюшенька!

С приветом к тебе – Моя Любимая твой Миша! Во первых
сообщаю с радостью что твое письмо от 6 мая я получил за
что конечно ото всей души милион тысяч раз благодарю, а
за твою дорогую фотокарточку даже не всостоянии отблаго-
дарить словами но всеж скажу – Спасибо, что незабываеш
и мне даеш память о себе – Спасибо. Твою прозьбу постара-
юсь исполнить вчера хотел но неотпустили если еще 23-го
неудастца то 25-го яиз училища буду отлучатся на короткое
время тогда неудастяся сфоторгафироваться в мае месяце,
ах как жаль что пропали те наши фотки ну В.Н. было? О се-
бе Маленько был больной лежал в санчасти (я уже писал) а
сейчас выздоравливаю Живем в палатках уже в гор…. вста-
ем в 5 часов (мы приходили в это время домой) вспомни ло-
жимся в 11 часов вообщем несем суровую красноармейскую
жизнь сейчас очень много занимаемся работаем время нет
свободного тебе пишу письмо в лесу на занятиях а пока До-
свидания Катюша



 
 
 

Дорогая Катюшка может ты удивишся что я писал хим.
Карандашом а потом простым то это потому что я прирывал
писать разов 5 а карандаш просил – позабыл в палатке. До-
рогая Катюша несердись что плохо написал и мало 20 напи-
шу еще а пока еще раз Досвиданье Милая Катя С приветом
твой Миша

Передавай привет всем пиши почаще письма Досвиданье
крепко жму к сердцу и целую бесчетно раз твой Миша 17/
V – 43

Написал и домой письмо что плохо они пишут письма или
не ходят твой Миша 4-12-1



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 18 мая 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – Челябинская область, Каракульский район,

село Белоозера

18 мая 1943 года
18 марта – 18 мая. Златоуст.
Здравствуй дорогая Милая Катюша! С приветом к тебе

твой Михаил! Во первых сообщаю что я в данное время жив
и Здоров чего и вам желаю (извиняюсь что написал Вам знаю
осердишся но видишь пишу на уроке поэтому так вышло)
Во вторых сообщаю что нахожусь на старом месте т.е. в Учи-
лище разница в том что живем только в летних лагерях это
2-2,5 км от старого места на горе живем в палатках иногда
расчувствуештся что очень хорошо тут жить в палатках на
вольном воздухе высоко на горе и среди лесов где бывают та-
кие красивые места – пейжазы что смотриш и ненасмотриш-
ся одно слово красота только одного в такую минуту нехва-
тает только одно «шкебёт» за сердце это нет около тебя Лю-
бимой Голубушки дорогой Катюши. Милая Катюшенька бы-
ла-бы ты здесь хорошобы бы было мыбы стобой посмотрели
все красивое и тогда – бы и природа стала еще красивей а то
ведь смотриш любуешся красотой природы и невольно при-
бавляеш ах если-бы тут была Катюша, а вечера! Вечера здесь



 
 
 

иногда бывают хорошие просто прелесть тепло да еще Луна
все видно а воздух чистый, а сидиш смотриш не насмотриш-
ся не можно оторвать взгляда посидишь задумавшись вспом-
ниш о старом вздохнеш и пойдешь в расположение

Милая Катюша ведь сегодня 18 день разлуки (это когда я
пишу) Это в этот день я последний раз поцеловал тебя моя
родная, в этот день ты меня (вспомни) провожала по Кали-
нинской дороге проходя мимо своего дома искося смотря на
окна дома мне и сейчас интересно когда вспомню и вдобавок
эта чортова варешка – ну здесь чорт-ва ее побрал и нужно
– же было ее мне позабыть из-за нее мы и растались не так
как я думал, ну ничего, Зато встретимся лучше. У нас вскоре
должны произойти перемены нас могут перебросить в дру-
гое место и очень вероятно или в ташкент или в чебаркуль
потом срок обучения наверно повысится будем учится год,
конечно для будущего командира это полезно чем будешь
больше знать и лучше будет командовать людьми на поле боя
и уничтожать фашистских мерзавцев. Знаешь Катюша я сей-
час очень изменился по словам Николая возмужал и стал по-
ходить на хлопца 20 лет так что немца сумеем заколоть.

Дорогая Катюшенька почему –то от тебя стали письма хо-
дить плохо вот недавно так 6-8 дней небыло но зато сразу
пришло одно Но оно заменило сразу 10 потому что я полу-
чил в письме фотокарточку вот счастье! Я с ней таскался из
рук не выпускал и сейчас она лежит передомной, и знаешь
милая будто я сейчас с тобой нахожусь вместе



 
 
 

И разговариваю спасибо моя Любимая за фотокарточку. Я
тоже постараюсь сфотографироватся (а сейчас после болез-
ни у меня губы осыпала малярия поэтому нельзя сфотогра-
фироваться) Катя вторую фоточку высылай тоже письмом
как и ту придут лишь – бы письмо было хорошо запечатано.

Дорогая Катюшенька пиши почаще письма, как вы там
время проводите? Кто с кем крутит? Где гуляете Где Кать-
ка Добровольская? Как самочуствие Нади Ф. Николай когда
расставался даже непоцеловал я его растадил а сейчас полу-
чит письмо так рад, а первое письмо писал так просто такую
ерундовину нагородил начал ей нравоучения расписывать и
все ошибки которые она допустила когда гуляла с ним и т.п.
Я его отговорил его посылать – это было еще в Каракуле а
сейчас читал его письма так совсем другим пахнут. Знаешь
Катя здесь письмо это ведь радость когда принесут к нам
письма так же все ходят улыбаются новости расказывают, а
девушек увидим ну сразу две сотни глаз за каждым движе-
нием следят

(Виду невозможности дописывал 19/ V – 43г а начал 18 в
12 часов дня время нет)

Ну ты неподумай чтонибудь такого я этого непозволю. Ин-
тересно что там тебе расписывает Маша? Как там Нюся Л?
И интересно как нынче работают наши трактористки –дев-
чата что нибудь будет толкового из урожая. И как оборудо-
ван клуб, где Мишка Петричев Передавай привет Нюсе Шу-
ре др. а пока. Досвиданье. Крепко жму к сердцу и целую ми-



 
 
 

лион раз твой Миша кончил 19/V – 43г



 
 
 

 
54. Письмо Петра А. Густоева

 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 20 мая 1943 г.
Отправитель – Петр А. Густоев



 
 
 

Номер полевой почты – 68496-щ
Получатель – Алексей Степанович Густоев
Адрес – Башкирская А.С.С.Р.
Ст. Миасс, Учалинский район село Вознесенка

Письмо 20-го мая 1943 года

Добрый день счастливая минута. Здравствуйте мои доро-
гие родители тятя и моя любимая мама. Теперь я вам шлю
свои (…): привет и желаю (…) хорошей вам домашней жиз-
ни. Милая мама я еще шлю свой дорогой и любимый привет
своей любимой сестре Зое и (…) Вере и (…). Я тебе мама
и тятя сообщаю, что ваши деньги получил и уже их не оста-
лось (…) пошел на базар и проел за один раз 190 ру., брал
молоко и хлеб и стакан (…)ну еще дал старшему сержанту
270 рублей в займы (…) мама я сообщаю что вы писали на
раздел имущества, но у нас таких пускают домой дней на 10
на 13 ну и если вы пришлете документы то может отпустят
если можно то пришлите только поскорее ну и я может при-
еду. живу пока по старому, что будет дальше не знаю.

Мама и тятя я об вас тоже начал сильно скучать. Скучаю
об тебе и об тяте, а еще об сестре Зое, что она не проводила
меня и любимую (…). (…) деда бабку также всех родных (…)
смотрят о (…). Сильно охото посмотреть девушку Нину я
помню как (…) любила она (…). Да когда я узнал и показал
вам что (…) Нину носите по рукам она мне пишет что тятя



 
 
 

сильно любит ее и ты (…) не своею это я очень рад. Ну писать
пока нечего. Ваш сын Петя.

Жив буду я вас (…)



 
 
 

 
55. Письмо Панова

 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 22 мая 1943 г.
Отправитель – Панов
Получатель – Анна Петровна Костицина
Адрес – город Нижний Тагил

Письмо 22 / V 43 г.
Здравствуй многоуважаемая сестра Нюра. Шлю я вам

свой пламенный привет и горячий поцелуй еще Нюра я со-
общу о сибе что я жив и здоров нахожус на фронте с 20-го
марта бью врага гада. Защищаю родину и родню. Пока все.
Ваш брат Панов



 
 
 

 
56. Письмо Александра

Ефимовича Ужегова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

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

Письма! 22-05-43
Добрый день многоуважаемое моё Семейство жена Мар-

фа Ст. Мамаша и любимая дочь Ираида Александровна. Во-
первых строках моего письма сообщаю, что ваше письмо по-
лучил за которое сердечно благодарю и на которое тутже от-
вечаю, что я в настоящее время нахожусь жив и здоров живу
хорошо Каждый день жужжат снаряды так, что все мы не до-
ждёмся того дня когда встретимся с немцами ждём приказа,
а пока что сидим на месте хотя не далеко друг от друга их
все время видим, так бы их гадов сразу и удушил, но вот и
всё так, что обо мне не беспокойтесь за меня бутте надёжны
так, что не подкачаю Маша мне из твоего письма видит, что
вы мой аттестат получили теперь я буду в покое Вы просите
высылать денег Я тебе уже писал, что денег я тебе выслал по
двум переводам в одном две тысячи и в другом одна девят-
сот так что денег вам пока хватит а в дальнейшем если будет
возможность пошлю ещё так, что прошу ещё раз вышлите
мне фотокарточку скоко бы это не стоило а для меня будет



 
 
 

это большая радость. Но вот и всё дальше Маша почему не
чего не пишеш как твоё здоровье мамино и так же Ирино
меня интересует и почему не чего не пишеш про родных что
там ново как идёт работа кто где работает Но все до скоро-
го свидания Передай фронтовой привет Михаилу П. Шуре
Нюре и всем остальным. С фронтовым приветом Ужегов

Целую всех вас Шура….птом поминую отрывок под заго-
ловком «жди меня» Оно касается тебя дочки и мамашина …
там пол внизу стихотворения Будет помещена сообщи мне
Тогда я буду ещё писат через газету



 
 
 

 
57. Письмо Панова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 28 мая 1943 г.
Отправитель – Панов
Номер полевой почты – 03335/г
Получатель – Анна Петровна Костицина
Адрес – г. Нижний Тагил (…) дом № 225 кв. 3-я

Письмо 28/V 43 года.
Вздравствуй моя дорогая сестра Нюра. Шлю я вам свой

сердечной привет. Еще Нюра я ваше письмо получил за ко-
торое сердечно благодарю. Дорогая сестра Вы пишите насчет
мамы, теперь Вы сами смотрите как лучше а я сам сегодня
жив а завтра незнаю сичас на передовой затам пока. Ваш
брат Панов. Адрес Полевая почта 03335-Г. Панову



 
 
 

 
58. Письмо Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 29 мая 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Номер полевой почты – Златоуст 374
Получатель – Катерина А. Дейнеко
Степень родства – любимая девушка
Адрес – Челябинская область, Каракульский район

с. Белозера

29 мая 1943 года
Привет из Златоуста!
Здравствуй Любимая Катюшенька!
С приветом к тебе твой Миша!
Во первых сообщая что я жив и здоров чего и тебе моя

дорогая желаю Во вторых сообщаю что письмо твое за 3 мая
я получил за которое бесчетно раз благодарю тебя получил
твое письмо еще 25 мая а пишу а пишу 29 мая это потому
что очень некогда но ожидаю свобод время Миленькая Ка-
тюшенька ты обижаешься что в мае м-це не получила еще не
одного письма Нов этом я ничуть не виноват письма я пишу
по мере возможности и на все твои письма отвечаю полно-
стью даже когда от тебе нету писем Я сам пишу и забывать
тебя не забыл и незабуду никогда, Дорогая Катюшенька. Ка-
тя вот будет время напишу еще письмо есть новости а пока
сейчас досвидание. Милая Катюшенька целую бесчетно раз.

Твой Миша.



 
 
 

Жду писем твой Миша.



 
 
 

 
59. Почтовая карточка

Евграфа Ивановича Речкалова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 30 мая 1943 г.
Отправитель – Евграф Иванович Речкалов
Номер полевой почты – 08400-Г
Получатель – Евгенья Гавриловна Речкалова
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Еткульский район,

Селезянский сельский совет

30.5.43г.
Привет с фронта!
Здравствуйте милая Еня, шлю тебе свой сердечный су-

пружеский привет. Желаю доброго здоровья и наилучшего
успеха в твоей повседневной жизни Шлю свой родительский
привет милому сыночку Валиньке будь здоров и счастлив
Шлю привет Мите Желаю доброго здоровья и наилучшего
успеха в твоей жизни и работе.Сообщаю тебе Еня что я по-
ка жив и здоров и жизнь моя проходит благополучно, только
одно плохо что я не могу получить от тебя нормально писем
не потому, что ты не пишеш, а потому, что я не бываю на од-
ном месте. То был в больнице а сейчас в небольшой коман-
дировке. Пусть хоть редко и скопом но я их получу и тебе
отвечу на них а ты Еня пиши чаще как и писала, а то без
писем скука заедает, как будьто ты чегонибудь потерял, что-
то утебя нехватает, а получиш письмо и успокоишся, ново-



 
 
 

стей особенных нет писать нечего До свидания будьте здо-
ровы целую крепко (подпись)



 
 
 

 
60. Письмо Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 31 мая 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Катерина А. Дейнеко
Степень родства – любимая девушка



 
 
 

Адрес – Челябинская область, Каракульский район
с. Белозера

31 мая 1943 г.
Привет из Златоуста!
Здравствуй дорогая подруга Милая Катюшенька!
С приветом к тебе твой Михаил!
Во первых сообщая что Я жив здоров чего и тебе Милая

Катюша желаю. Вовторых сообщаю что письма твои я по-
лучил за что бесконечно благодарен. В третьих нахожусь на
стром месте т.е. в Училище. Живу средне много занимаем-
ся хотя еще много и учится сейчас у нас срок обучения 12
месяцев т.е. год. Как видиш произошли большие перемены.
Коля находится тут-же вобщем наши все вместе.

Милая Катюша ты обижаешься что я написал Маше про
тебя. Да, я, написал, но что там написано плохое ну если я
написал она «такая сякая и т.п.» а то я написал только хо-
рошее но раз такое дело то я могу совсем не писать ей. Ин-
тересует меня одно дело это то что Нюся ответа недает мне
на письмо мое. А знаеш Катюша мне очень трудно с этими
письмами теперь стало пишу только домой и тебе а в первое
время и другим писал успевал а сейчас немогу успеть отве-
чать время апсолютно нет и сейчас вот хорошо что сидячий
урок так вот пишу, а домой незнаю сегодня напишу или нет
уже на 2 письма не ответил домой но я ожидаю папу тогда
и «напишется с радости» но еще и бумага стала выходить



 
 
 

неначем писать, хотя я написал домой чтобы мне выслали
Бандеролем (бандероли принимают до 100 гр.) Ну еще хотя
вот и папа привезет. И еще в будущем примерно через пол-
месяца время прибавится. Милая Катя извиняюсь фото нету
но прошу осознай моё положение ведь не в гражданке, а твои
фото берегу как зеницу ока знаеш когда я пишу эти стро-
ки руки так и трясутся написать «Катя, прошу вышли мне
фото, которое ты сфотографировалась в троицке» а совесть
подсказывает – Мишка где твоя совесть 2 получил и третью
хочеш просить а сам ни (…) еще не выслал – стыдно – Ну
Это и правда а вообще фотки и др все документы исправно
здесь много получают и фотки и я нитки в письме получил а
мой друг Женя так тот получил маленький платочек носовой
прям без письма только одна записка т. цензор прошу про-
пустить и знаеш совпадение как рас смотрели песу «Синий
платочек» и пришли с постановки я получил твое фото а он
платочек (…)почитай песу «Син плат»

Милая катюша пока Досвидание.
Жди меня и я вернусь
Только очень жди
Жди когда наводят грусть
Серые дожди
Досвиданье Милая будет время напиши
Еще Досвиданье целую бесчетно раз Любимая Катюша
Твой Миша



 
 
 

 
61. Письмо Ивана

Петровича Федорова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 июня 1943 г.
Отправитель – Иван Петрович Федоров
Получатель – Мария Федорова
Степень родства – жена

1.6.43
Здравствуй дорогой Манечек!!! И дорогие детки Валик,

Майчка и Геночек! Шлю вам всем свой родной и любимый,
боевой привет.

Вот уже два месяца прошло как я вновь живу фронтовой
жизнью, вновь день и ночь летят в месте в моих делах, так-
как тут нет установленного времени для работы или отдыха,
трудно установить когда враг будет спать или нападать, по-
этому ежеминутно себя держим на готове – в этом и разли-
чия жизни фронта от жизни тыла, как нетрудно, но нужно
напрягать все свои силы для того чтоб быть боеспособны-
ми и уметь в любую минуту вступить в бой с фашистскими
бандитами не на жизнь, а на смерть это требует народ, этого
требует партия, этого требует все. Вот в таких условиях мо-
ей жизни я долгое время живу и работаю. Вот все кратно о
своей жизни. Как я нестремлюсь к том, чтобы узнать как вы
живете, как ваше здоровье, но ничего из этого не получает-
ся – вот уже 4 м-ца как я установил с тобой связь и за это
время получил от тебя одно письмо и две телеграммы и все.
Тебе же я послал очень много писем и телеграмм. Думаю,



 
 
 

что ты все их должна получить а поэтому прошу тебя сооб-
щить мне почему от тебя нет мне писем или ты не пишешь
или же имеется другая какая либо причина. Я хочу это уста-
новить, потому что меня очень все это беспокоит и нервиру-
ет. Нет границы желаний видеть вас хоть бы еще раз в своей
жизни, посмотреть на вас всех. Передать вам мои родные и
любимые свои горячие чувства к вам (…) и любви, согреть
вас своими ласками, но я этого лишен по независящим от
меня причинам а по этому прошу вас хотя бы меня незабы-
вать своими письмами. Крепко вас обнимаю и еще крепче
всех целую. Ваш Ваня



 
 
 

 
62, 63. Письма Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 3 июня 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – Челябинская область, Каракульский район,

Каракульская МТС, село Белоозера

3 июня 1943
Привет из Златоуста!
Здравствуй Милая Дорогая Катюша! С приветом к тебе

твой Миша! Во первых строках сообщаю что жив здоров че-
го и тебе желаю в твоей молодой и цветущей жизни. Милая
Катюшенька во вторых (надо было во первых) сообщаю что
все письма твои я получаю но отвечать некогда и вот уже
письма на 3-4 неответил как следует и поэтому я прошу из-
винить меня за мою мою неокуратность в отношении писем,
а так же фотокарточки которую я обещался прислать тебе
моя родная Но всеж я думаю что ты мне простишь все но
конечно я постараюсь и исправится

Дорогая Катюшенька нахожусь я в данный момент на ста-
ром месте т.е. в летних лагерях живем в палатках целыми
днями независимо от погоды занимаемся в поле (на горах)
сейчас вот с 1-го у нас очень плохая погода дениноч идет
дождь и даже снег горы покрыты снегом очень холодно а в
палатках сама представь какое удовольствие находится под



 
 
 

дождем и мерзнуть ну ничего нато мы и учимся чтобы пе-
реносить все трудности «Трудно в ученье легко в бою» так
сказал знаменитый руский полководец я ожидаю в будущем
лучшего во всех отношениях в чем именно это тебе (вам
всем) расскажет отец который должен приехать ко мне вот
жду со дня на день с нетерпением: вот сейчас пишу при-
ткнувшись в уголке на книжке в руках поэтому плохо и пи-
шу – извини.

Милая Катюша я теперь буду тебе писать письма (пока)
почти каждый день только пока маленько но и ты пиши по-
чаще а пока Досвиданье.

Привет тебе так же и от моего друга Вани Вагина это луч-
ший друг для меня Еще раз досвиданье крепко жму руки и
целую бессчетно раз твой Любимый Миша!

Привет! 3 /VI – 43г



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 июня 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – Челябинская область, Каракульский район,

Каракульская МТС, село Белоозера

5/VI-43 г.
Привет Златоуста!
Здравствуй Милая Дорогая Катюшенька! С курсанским



 
 
 

приветом к тебе твой Михаил! Во первых дорогая Катю-
шенька сообщаю что письмо твое от 23 мая я сегодня полу-
чил за которое бесконечно благодарен тебе родная Во вто-
рых сообщаю что я жив и здоров чего и тебе милая желаю от
всего любящего тебя, сердца. Милая Катюша я сегодня очень
очень рад: вообще потому что получил письмо от тебя милая
и еще потому что завтра отец приедет сюда Вот радость я ду-
мал что ты можешь это представить вспомнив про себя о том
кА ты ездила учится в троицк (ск. проучилась?) Ну он при-
едет домой он Вам раскажет про все я ему скажу да он и сам
раскажет (не подумай что скажу ему чтобы он именно тебе
рассказал) а новостей очень много насчет фотокарточек дело
обстоит пока плохо Еще никак немогу сфотографироваться
но ожидаю воскресенья. Дорогая Катюшенька ты пишиш что
ходите гулять ох Катя хоть –бы одним глазом глянуть как вы
там гуляете какие изменения есть у Вас и во всех Белоозе-
рах и как люди изменились и вообще хочется посмотреть на
все ну особенно хотя на одну минуту посмотреть бы на тебя
моя Родная. Скоро – ли увидимся? Чорт чорт возьми в од-
ном училище придется быть целый год! Ведь это чорт знает
что! Но всетаки мы встретимся. Милая Катюша ты пишишь
о том что часто пишиш письма это верно я уже убедился по-
тому что иногда приходят сразу 5-6 а иногда 5-6 дней нету.
Катя живу по старому но с настроением жду папу, но время
мало. Катя пока Досвиданье. Крепко жму к любящему тебя
сердцу и целую бессчетно раз твой любимый Миша. Досви-



 
 
 

данье. 5/VI-43г.



 
 
 

 
64. Почтовая карточка

Евграфа Ивановича Речкалова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 июня 1943 г.
Отправитель – Евграф Иванович Речкалов
Номер полевой почты – 08400-Г
Получатель – Евгенья Гавриловна Речкалова
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Еткульский район,

Селезянский сельский совет

5.06.43 г.
Привет с фронта!
Здравствуйте милая Еня!
Шлю тебе сердечный супружеский привет, желаю быть

живой и здоровой на долгие годы и счастливой жизни. Сооб-
щаю тебе что я пока жив и здоров, получил от тебя два писма
в одном из них писулька от Кузнецова Вас. Андр., письма
писаны 11-14 июня где я узнал о том, что ты получила от
Леньки письмо и я теперь имею адрес сейчас пишу ему та-
кое же письмишко. Еня сообщаю тебе в отношении справки
которую вы давно уже просите мне командование обещает
и сегодня прочитав твое письмо снова обращался к нач-ку
штаба, который сказал сто справка вам написана находится
в штабе полка для приложения печати как только выдет я
постараюсь послать сразу же. Милому Валиньке шлю при-
вет будь здоров и счастлив, привет Мите желаю наилучших
успехов в твоей жзни. До свидания Целую крепко Ваш муж



 
 
 

и отец ЕРечк



 
 
 

 
65. Письмо Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 6 июня 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий



 
 
 

Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – Челябинская область, Каракульский район,

село Белоозера

6 июня 1943 года
Воскресенье
Привет из Златоуста!
Здравствуй Милая голубушка Дорогая Катинька! С при-

ветом к тебе твой любящий Миша! Во первых сообщаю что
я жив и здоров чего и тебе желаю Милая Родная Катюшень-
ка. Во вторых что в этот момент когда я пишу очень расстро-
енный потому что 1. Уже 6 часов а отца нету стало- быть
он еще не приехал 2. Просился фотографироваться не раз-
решили Одно Лишь то что отец неприехал от этого делает-
ся и расеяным и злым и незнаю что прямо и сделать да и с
фото-тся не отпустили это тоже гадство Завидую тебе моя
родная что ты сейчас вольная сейчас поди так ли мяча лу-
пиш или с девчатами балы точите, а тут вот уже 2 часа сво-
бодный и не можем сфото-тся. Да и отец что он думает я ж
ему писал что в воскресенье я могу встретится сним и быть
вместе почти целый день в суботу могу быть вместе 2 часа
а в остальные дни только по 1 часу в день и вот тебе на ес-
ли он выехал да опоздал то завтра только и увижу 1 час Ну
я ему чертей всыплю только увидеть мне его Катя живу по
старому все некогда и некогда правда сегодня были в кино а



 
 
 

сейчас буду свободным часа 2 Вот дней через 10 будет время
по горла Пока писать нечего отец приедет он нас «расудит»
Передавай там привет Нюсе, Нюсе Сух. Лизке, Шуре Умф и
др. друзьям А пока досвидания Целую бессчетно раз

Твой Миша
6 VI 43 г



 
 
 

 
66. Письмо Александра

Ефимовича Ужегова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 8 июня 1943 г.
Отправитель – Александр Ефимович Ужегов
Номер полевой почты – 24411-В
Получатель – Марфа Степановна Ужегова
Степень родства – жена

Письмо 8-6-43 года
Добрый день Здравствуйте дорогое семейство жена Мар-

фа Степановна Мамаша и любимая дочь Ирина Ал. Вопер-
вых строках моего письма шлю свой фронтовой горячий
привет и желаю всего хорошего вашей жизни. Маша я ваше
письмо получил за которое сердечно благодарю и на которое
спешу тутже вам ответить Маша мне из вашего письма ви-
дать, что вы в огороде ещё совсем не посадили но постарай-
тесь Посадить это будет неплохо затем пишешь, что зачем
послал много денег так помоему там вам они пригодятся, что
нибудь купить, а мне здесь на передовой они совершенно не
нужны так что обо мне не беспокойтесь ещё раз пишу, что
я сыт и обут и сомневаться об этом вам не приходится. Ма-
ша по аттестату вы должны в мае м-це получит 500 руб. по-
тому что с меня здесь вычли а вы там будете получать. Так
что сверся в райвоенкомате и мне напишите. Я вам аттестат
выслал. С май м-ц 1943 по апрель м-ц 1944 года будете это
получат. Но пишите, что плохое ваше всех здоровье но я дам



 
 
 

вам один совет употреблять по меньше жиров и не расстра-
иваться, а то я знаю вы всё расстраиваетесь и плачите так,
что своё здоровье берегите вот разобьём немецких оккупан-
тов и ещё увидимся и так тогда заживём никто уже мешать в
нашей жизни не будет всё. Привет Михаилу П. Шуре Нюре
Илье крёсным Сёстрам привет Андрею Ст. и всем остальным

С Приветом ваш муж и сын
Ужегов.



 
 
 

 
67. Почтовая карточка

Семёна Тимофеевича Усова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 8 июня 1943 г.
Отправитель – Семён Тимофеевич Усов
Получатель – Анна Усова
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Еткульский район,

Каратабанский сельский совет

Добрый день дорогая моя супруга Нюра и дети мои Лёня,
Боря, Петя, Толя, Нина и Ваня. Шлю я вам свой пламенный
фронтовой привет с любовью и почтением низкий поклон.
Нюра еще раз я вам сообщаю что я нахожусь пока жив и здо-
ров. Нюра меня интересует вопрос почему я от вас не полу-
чил еще ни одного письма…

До свидания передавайте привет всем родным и знако-
мым пишите что у вас нового.

8 июня 1943г. Усов Семен Тимофеевич



 
 
 

 
68. Письмо Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 9 июня 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – Челябинская область, Каракульский район,

село Белоозера

9.06.43
Привет из Златоуста!
Здравствуй Милая дорогая Катюша!
С приветом к тебе твой Миша!
Во первых Милая сообщаю что я жив и здоров чего и те-

бе желаю. Во вторых нахожусь на старом месте т.е. в З.П.У.
продолжаю учебу. Дорогая Катюшенька теперь я пишу тебе
только одной письма а домой писать бросил с 6-го числа по-
тому что 6/VI отец обещался приехать а сам не приехал и
вот целый день хожу ничего несоображая только поглядую
на поезда, да еще если пассажирский идет так сердце зами-
рает ведь он в серьезном деле никогда необманывал и вдруг
(…).что могло случится? Или дома что случилось? или по
дороге? И сам немогу придумать. Милая Катюшенька мне
оч. тяжело и грусно. Живу периодами когда средне а когда
нижесреднего насчет еды. Время еще мало но с 15-го будет
Катя пиши новости какие есть фото еще нету (мне уже стыд-
но про это писать), а пока Досвидания Любимая Катюшень-



 
 
 

ка Целую безсчетно раз твой Миша.
Катя передавай привет Нюсе Лысенко Шуре Умрикиной

Маше белобр вобщем сама знаеш кому. Почему от «Гуски»
нету ответа на мое письмо? Спроси и напиши я ей писал два
а от нее нет Пока Досвиданье твой Миша.

9. VI.43



 
 
 

 
69. Письмо Александра

Ефимовича Ужегова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 15 июня 1943 г.
Отправитель – Александр Ефимович Ужегов
Получатель – Марфа Степановна Ужегова
Степень родства – жена

Письмо 15-06-43 года
Добрый день здравствуйте дорогое семейство Марфа Ст.

Мамаша и дорогая любимая дочь Ираида Ал.
Вопервых строках моего письма шлю свой фронтовой го-

рячий привет и желаю всего хорошего вашей жизни
Маша я ваши два письма получил за которые сердечно

благодарю и на которые тут же даю ответ
Маша мне теперь из ваших писем видно, что вы мои день-

ги получили и аттестать теперь я в спокое если надо будет
еще то пишите вышлю скоко смогу потому что они мне сей-
час не нужны и я их кладу на книжку

Маша вы пишите что плохое здоровье увас и у мамаши
я даю советь нужно полечиться и вдобавок не растраиватся
успокойте сами себя это будет лучше

Маша вы пишите насчет справки я справку вам наднях
получу обязательно так что буте спокойны но вот и все что
хотел сообщить а сечас я сообщу просвое здоровье мое здо-
ровье пока нечего что будеть дальше болели только зубы. но
я уже один вытащил и сечас стало лучше но наднях наверно
буду вытаскивать второй так, что домой приеду без зубов.



 
 
 

и не узнаете маша пощлите фотокарточку скажи почему не
пропишешь получили мое фото или нет которые я посылал
последний раз. Ира почему обижаешься на папу я вам очень
часто посылаю письма и обвас беспокоюс обмаме и бабуш-
ке. наверное стала большая слушай маму и бабушку. приеду
навещю тебя и не узнаю но жал, что нет такого братьчика

все Привет всем родным и знакомым Михаилу П. Шуре
Нюре и всем остальным Крепко жму руку

Целую всех вас ваш муж и сын



 
 
 

 
70. Письмо Ивана

Петровича Федорова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 20 июня 1943 г.
Отправитель – Иван Петрович Федоров
Получатель – Мария Федорова
Степень родства – жена

20.6.43 г.
Здравствуй дорогой и Любимый мой Манек!!! дорогие и

любимые мои детки Валик, Майчка и Генок!
Шлю вам всем свой горячий, любимый и босьой привет.
Ставлю тебя Манек в известие, что сегодня, т.е. 20.6.43

г.доля меня был особенный день в моей жизни – это великий
праздник потому, что я получил от тебя первое письмо вновь
в моей фронтовой жизни. Сколько было у меня радости и
счастья, когда я узнал, что вы все живы и здоровы, кроме То-
нечки… От всего своего сердца и своей искренности к тебе
я тебя благодарю своим любовным и горячим поцелуем. Я
после получения этого письма ощутил себя в полной бодро-
сти и высоком настроении, как будто-бы ты мне этим корот-
ким разговором посредством письма увеличила мою жизнь
на несколько лет. Когда я читал эти письма я чувствовал те-
бя перед собой и смотрел тебе прямо в глаза а ты мне все из-
лагала в подлинном своем голосе, но «увы» это только была
… твоя запись подлинной рукой на бумаге. С великой огор-
ченности я закурил и долго-долго сидел в своем раздумье
и мечте о вас. Да я очень далеко от вас, но мысли мои все-



 
 
 

гда и всюду с вами. Я нетолько вам бессилен сейчас реаль-
но помочь, но даже совета дать тебе, как лучше поступить
в улучшений вашей жизни немогу, потому что непредстав-
ляю тех условий и той обстановки в которой ты живешь, я
только натурально чувствую из общих условий нашей стра-
ны … условиях жизни, что я разделяю всем вместе с вами, я
готов на все даже не то, чтоб отдать свою жизнь в борьбе за
улучшение вашей жизни, лишь-бы вам жилось потом весело
и хорошо, ты об этом знаешь и уверена в том, что я для вас
никогда своей жизни непожелею, ни дешево ее фашисткого
зверя не отдам, кто принес нам много горя несчастьяв нашей
жизни, кто нарушил нашу спокойную и хорошую жизнь. Ты
мне пишешь, что ты посидела, верю тебе в этом, но ты в этом
не огорчайся, если жив буду и вернусь к вам в полном сво-
ем благополучии, я все твои седые волосы разукрашу свои-
ми горячими и любовными поцелуями, ты для меня в любом
своем виде и обряде всегда была хороша, такой и останешься
для меня на всю мо жизнь, только еще раз прошу тебя сохра-
ни себя и детей наших в полном здоровье и благополучии.

Я очень благодарю тебя за фотографии Валика и Майчки,
но прошу тебя еще выполнить мою просьбу, выслать свою
и Геночкину иначе вы меня обидите. Я дней 15 как приго-
товил полную свою фронтовую фотокарточку и только вы-
ждал от вас весточки, вот как получил так, для вас высылаю,
она вам меня надпомнит по-настоящему посиму внешнему
виду данного времени. Манечок! если принесть какую либо



 
 
 

реальную помощь для тебя, то я могу послать письмо секре-
тарю райкома партии вашего района и райвоенкому вашему,
если нужно это сделать то ты мне сообщи и я сразу-же им
напишу о своей просьбе об оказании тебе помощи. О моего
имени еще раз отблагодари Аню и Юлю за их заботу и валю,
я постараюсь им все возместить при первой моей возможно-
сти как предоставится это для меня. Симе и ее ребяткам со-
общи от меня горячий привет с пожеланиями им устрадной
жизни.

Для Валика, Майчки и Геночки.
Любимые мои детки я вас прошу быть хорошими и ум-

ными ребятками, слушаться, любить, желать и помогать ма-
мочки, она ведь вас любит, жалеет вас и ухаживает за вами,
ведь сейчас она у вас и с вами только одна, я нахожусь на
фронте и убиваю немцев потому, что они хотят убить вас,
вот если вы хотите чтоб я их больше убивал и скорее всех их
перебил то надо мне помогать особенно Валику а для этого
слушайтесь мамочку и помогайте ей, ведь тогда я скоро вер-
нусь к вам и всем вам дорогие детки привезу подарки, а кто
будет себя вести плохо и не будет помогать мамочки тому
ничего непривезу. Ну ладно Манек желаю вам успеха в жиз-
ни, здоровя. Целую вас своими родными поцелуями. Привет
твоим … Пиши



 
 
 

 
71. Почтовая карточка Владимира

Павловича Кутейникова
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 21 июня 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 и много Уважаемая сестра Вера Я
обижен на тебя что вы мне непишите писем Я прошу писать
чаще письма и описать о вашей жизни и особенно описать о
свий дочке Томаре

Я прошу если есть с нее фото последние то вышли я хоть
на фото посмотрю вера опиши вашу жизнь как трудитесь в
тылу какие виды на урожай пока Все известный ваш Влади-
мир

21/VI 43 г.



 
 
 

 
72. Открытка Анатолия
Алексеевича Наумова

 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 21 июня 1943 г.
Отправитель – Анатолий Алексеевич Наумов
Номер полевой почты – 81098 (с. Угроеды)



 
 
 

Получатель – Валентина Анатольевна Наумова
Степень родства – дочь
Адрес – г. Липецк

На память
Дорогим любимцам Раюши Валичке Томочке
Храните как память обо мне
Ваш – Толя – Папа
(подпись)
с. Угроеды
Пол почта 81098
Д Мозганин



 
 
 

 
73. Письмо Николая

Васильевича Чухарева
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 23 июня 1943 г.
Отправитель – Николай Васильевич Чухарев
Получатель – Анна Павловна Чухарева
Адрес – город Челябинск, ул. 8го Марта 66

23.06.43.
Здравствуй Мама!
Мама если есть возможности, то пошлите мне посылку.

Может быть через знакомых по почте можно или вышлите
денег. Иногда хочется выпить с чаем молока а купить не на
что. Другие покупают и тебе хочется. А эти молочницы как
мы кушаем они не вдалеке с молоком целый зеленый базар
устраивают. И вот яблоки скоро поспеют.

Но Мама, если и нет возможности ничего не посылайте.
Привет Папе, Бабке.
Твой сын
Целую



 
 
 

 
74. Письмо Панова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 25 июня 1943 г.
Отправитель – Панов
Номер полевой почты – 03335/г
Получатель – Анна Петровна Костицина
Адрес – город Нижний Тагил (…) дом № 225 кв. 3-я

Письмо 25/VI 43 года.
Вздравствуй многоуважаемая моя сестра анна Петровна.

Шлю я вам свой пламенный привет и горячий поцелуй. Еще
дорогая сестра Нюра получил я ваше письмо за которое сер-
дечно благодарю, в котором было 2 папиросок и из этого
письма узнал о Шуре что она ездила к нам и пишите что ма-
ма стала мама очень плохая конечно я сам сейчас думаю но
ничего не надо. (…) Ну пока сестра досвидания. Ваш брат
Панов. Ваше письмо получил. 23/VI 43 года



 
 
 

 
75. Письмо Александра
Петровича Голицына

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 29 июня 1943 г.
Отправитель – Александр Петрович Голицын
Номер полевой почты – 92554 А
Получатель – Михаил Петрович Голицын
Степень родства – брат

29 июня 1943 года
Письмо родному брату Мише.
Здравствуй, Миша!
Получил два твоих письма, за которые сердечно благода-

рю. Я узнал, что ты 2ой класс окончил на отлично. Это очень
хорошо.

Узнал, что помогаешь маме ухаживать за огородом. Поли-
ваешь морковь и другие овощи. Это тоже хорошо. Вот про-
гоним фашистов, тогда я приеду домой, и мы с тобой пой-
дём на огород. Ты меня угостишь тем, что вырастишь к тому
времени.

Теперь напишу о себе.
Я нахожусь от тебя на расстоянии примерно двух с поло-

виной тысяч километров. Кругом лес, как наш бор, но только
нет канавы вокруг него. С одной стороны недалеко поляна,
а немного подальше болото, заросшее лесом и кустарником.
В лесу есть белки, соловьи. Немцев близко нет. Самолёты их
днем не летают, боятся как бы их не сбили. Ночью летают,



 
 
 

иногда бомбы сбрасывают. Их ловят прожектора. Прожекто-
ра это такие машины, которые дают сильный свет, как от зер-
кала зайчик, только большой. Этот свет наводят на самолет
фашистов и потом по ним стреляют.

Ну вот и все. Остаюсь жив и здоров, чего и тебе желаю.
Миша, отдыхай лучше. Загорай на солнце, купайся. Но и ра-
ботать тоже надо. Если не будешь работать, то будешь ху-
денький, слабый, не будешь иметь силы.А ты ведь сейчас
растешь, ты должен вырасти сильным. Получше поработа-
ешь –получше покушаешь.

Вот и все, Миша. Ты теперь наверное большой стал.
Твой брат Саша.



 
 
 

 
76. Письмо Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 

Дата отправления письма – 30 июня 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Номер полевой почты – 28834-е подр. 20
Получатель – Катерина А. Дейнеко
Степень родства – любимая девушка
Адрес – Челябинская область, Каракульский р-н

Каракульская МТС с. Белозера

Златоуст 30 (26)/VI-43 г.
Здравствуй (…) Дорогая Катюшенька!



 
 
 

С приветом к тебе милая твой Миша!
Во первых, что твое письмо от 18 июня я получил за ко-

торое ото всей любящей тебя души благодарю. Ты пишешь
что получила открытку это я её выслал так когда я отцом по-
шли ф фотографом на базар меня такое зло взяло что я ис-
фотографировался что немогу возразить ходим значит мы и
вдруг я вижу эту открытку я остановился долго стоял над ней
всё смотрел на нее вспоминая наше проведенное время и я
решил тебе тоже послать её тебе чтобы ты тоже посмотрела
(хотя ты и так видела) Фото будет вышлю 2го июля так что
2го получиш только наверное будет плохо потому что фото-
графия в гимнастерке, а я желал в кителе но может удастся
сфотографировался и в кителе Меня очень интетресует ку-
да хочет ехать Белобровая? И еще почему это ты написала
« Дожду если письмо, а хотя и дождусь всеравно писать я
буду» Чем это объяснить Ведь ты моих писем от 22 – 23 го

неполучала? Катя вот пришлю тебе фотки ты тоже высылай
которая сфотографировалась в троицке.

Катюша передавай привет нашим друзьям по усмотрению
(коли хочешь Нюсе, А Шуре) Маше (…) Черняевой Светоч-
ке и другим от Е жеки Маркина Паши гая Голубев и Лебедев
я от них писем неполучаю нет ответа.

Ну пока Досвидание Целую много много раз твой Миша
Жду Ответа



 
 
 

 
77. Почтовая карточка

Алексея Федоровича Королева
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 4 июля 1943 г.
Отправитель – Алексей Федорович Королев
Номер полевой почты – 71744 часть «В»
Получатель – П. А. Королева
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Кусинского района,

Аршенского с/совета

Пишу письмо своему дорогому, и любимому семейству.
Вопервых я сообчаю Вам о том что я жив, здоров. Живу хо-
рошо. Ожидаю еще луче.

дорогая жена Поля жму Вашу руку и крепко целую. Я по-
лучил Ваше письмо которое писали 31 марта и 12го мая в
которы было от печатон шрифт о том что танька Аксенова
занималась нетем чем положено. А утебя зажизнь будет нор-
мально после войны. А нам думать не приходится потому
что нам война серьезная Кто етим будит заниматся небудит
нармальной жизьни после войны.

Пока все. Опустеках писать нечево
Вы купили гормонь и одали обратно почему, от дали. Я

Вас блогодорю за ваши письма которыя вами были писоны я
очень Вас блогодорю Я узнал что делаете все Я получил от
вас письмо 1го февраля Вы писали а я получил 30-го июня

Живити свойми силоми нетиряйте хозяйство оно годится
Вы просили от меня карточьку но унас негде сниматся ко-



 
 
 

гда война коньчится карточька будит налицо Нупока я осто-
юсь жив. здоров письма получаю Моруси павловни яполу-
чил. в котором она сообчает. Освоем богатстве. Одвух сыно-
вьях уПавла А. Нупока жму ваши руки крепко целую я по-
теря здоровье. передай свой родным знокомым от имя моего
попривету Сторяков низобывай Они нас Воспитыволи нам
их кормить приходится

4/7 – 43



 
 
 

 
78. Письмо Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 июля 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес –Челябинская область, Каракульский район,

Каракульская МТС, село Белоозера

5/VII-43
Привет из Златоуста!
Здравствуй Милая Голубушка Дорогая Катюшинька!



 
 
 

Воскрес…С приветом к тебе твой друг Миша!
Во первых сообщаю что твое письмо от 23 июня я полу-

чил за которое бесконечно благодарен отовсей любящей те-
бя души. Получил так и твой цветок и знаешь катюша такой
пахучий прямо наша вся палатка вдыхала аромат этого цвет-
ка ну у меня теперь их уже два Спасибо тебе за них Любимая
Катюшинька Мы сейчас сидим в палатках а дождь льет как
из ведра и мы промокшие до ниточки смеемся шутим рас-
сказываем анекдоты, разные случаи и приключения тут – же
декламируем стихотворения вобщем промокшие но доволь-
ные Сегодня хочу сходить за фотокарточками но вот идет
дождь так не знаю как быть. Милая ты пишешь что писем
уже давно неполучаеш то это потому что их задерживают Это
видно даже из того что например последний раз ты получила
5 писем сразу а потом ниодного. О себе живу по старому как
и жил вот жду отца когда приедет думаю денег разжиться да
купить гармошку а то не могу терпеть без нее ну а если будет
возможность то баян или полубаян а то ведь так получается
что даже если есть свободное время так сидиш и незнеаш
что делать скука береи и болтать надоедает ну еще вдобавок
книг нет а газеты неинтересны потому что центральных нет

Катя между прочим я читал твое письмо заметил одну
штуку над которой я и Шура Колосков посмеялись я тебе
её тё эту фразу напишу «Ягоды, у нас Миша уже поспевают
но только ходить за ними некогда. Дожди идут каждый дей
все растет так хорошо, погода прекрасная ходим купаться.



 
 
 

Вот в воскресенье (…).и т.д.» интнресно получается правда
– одинаково-

«Шел высокий гражданин
Маленького роста
Кучерявый без волос
Тоненький, как бочка» и т.д. получается
Так я думаю там какой то Джеки Маркитон стоял около

тебя а « ты и растерялась» Ну а ягод я еще невидел кроме
как на базаре хотя все время и нахожусь в лесах но только с
той разницей что ты в лесу отдыхаеш а я в них мучаюсь Ну
и леса то у нас такие что не очень-то отдохнеш – глуш есть и
хорошие но всеравно на занятиях не отдышка, ты пишеш что
посевную закончили прошу напиши как будет ли хороший
урожай или нет (поздно посадили – это неповредит) и какой
урожай на огородах Катюша я прошу тебя вот еще насчет
чего узнай почему от Нюси Лысенко и от Маши Белобровой
нет писем Передавай Привет Ну пока Досвиданья окончить
неудалось сейчас вызывают меня к командиру ну пока креп-
ко целую твой Миша.



 
 
 

 
79. Почтовая карточка Алексея

Михайловича Шарманова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 июля 1943 г.
Отправитель – Алексей Михайлович Шарманов
Получатель – Анна Кузьмовна Шарманова
Степень родства – мать

Добрый день Веселый час.
Здравствуйте Мама и Коля и сестренка Августа шлю я вам

свой краснофлотский привет и желаю всего хорошего вашей
семейной жизни. Мама живу пока хорошо, но от вас уже дол-
го не получал письма меня Это ваше долгое молчание очень
волнует. я итак 2 года Письма от Папы не получал да вы ещо
Плохо пишите это мне очень обидно. Мама напишите как вы
сейчас живете накосили Ли вы сена для скотины Как растут
овощи в огороди Мама как мне хочится поесь овощей. На-
пишите как живут наши Родные. Пока Мамочка досвидание
целую вас всех

Ваш сын Алексей.
5/VII – 43 г.



 
 
 

 
80, 81. Письма Александра

Ефимовича Ужегова
 

Дата отправления письма – 6 июля 1943 г.
Отправитель – Александр Ефимович Ужегов
Получатель – Марфа Степановна Ужегова
Степень родства – жена



 
 
 

Письмо 6.7.43.
Добрый день здравствуйте дорогое семейство Марфа ст.

мамаша и любимая дочь Ира.
В первых строках своего письма сообщаю что я в настоя-

щее время жив и здоров того и вам желаю
в настоящее время я сообщаю, что сейчас находимся …

так это по последнему адресу
не пишите до следующего моего письма … передовую по-

ка все
желаю вам всего хорошего с приветом
целую муж



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 7 июля 1943 г.
Отправитель – Александр Ефимович Ужегов
Номер полевой почты – 03306-в
Получатель – Марфа Степановна Ужегова
Степень родства – жена

Здравствуйте Дорогое семейство Марфа Ст. мамаша и
Ираида Ал.

Вопервых строках моего письма я вам сообщал, что еду
на передовую, а оказалось нет поехал на оборот дальше в тыл

Пишите по адресу полевой почты 03306-в.
С Приветом вам известный Шура Целую
7-7-43



 
 
 

 
82, 83. Письма Гордея
Петровича Фролова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 7 июля 1943 г.
Отправитель – Гордей Петрович Фролов
Номер полевой почты – 37605А
Получатель – Евдокия Николаевна Фролова
Степень родства – жена
Адрес – Свердловская область, Каменский район,

Таушкановский сел/сов

7  июля 1943 года. Писмо добрый день веселая минута
здравствуй дорогая много уважаемая доч Валя шлю я вам
Валя спочтением (…) горячий от совский привет. Я желаю
всего хорошого здоровья, вот валя я от вас получил 2 писма
Кой были писаны 21 числа и де 19 числа водном писме. То-
лина рука А вдругом писме на ресован светок я ете пимса по-
лучил оба врас 7 числа всего я от вас Валя получил 4 писма,
благодарю милая дочь Валя заваши писма и узнал что Вы Ва-
ля и дочь Зина перешли вседуючие группы, сейчас соопчаю
я всем дети мои милые, стоим не на одном месте подоткры-
тым небом и копам окопы блиндажи так и приходится спать
гудят самолеты рвутся снаряды но пока еще не на передовой
километров 5 от немса всего но скаждой минутой ожидам
опанос и напередову дорогие дети милые Валя, Зина Толя
Ваня Леня и жена милая Кия прочайте и досвиданья будем
бить врага проклятого не чедя своей жизни и вернемся спо-
бедой домой писал Фролов

Милая дорогая много уважаемая жена Евдокия Н. шлю



 
 
 

вам спочтенем суважем свой сердечный привет прочай Кия
и детки такбы я навас погледел Валя Зина Толя Ваня Леня
пишите ответ ваш тятя

Здравствуй Толя я узнал что вы ходите в ясли Ваня и Леня



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 7 июля 1943 г.
Отправитель – Гордей Петрович Фролов
Номер полевой почты – 37605А
Получатель – Евдокия Николаевна Фролова
Степень родства – жена
Адрес – Свердловская область, Каменский район,

Таушкановский сел/сов

7 июля 1943 года. Писмо Добрый день веселый час здрав-
ствуй милая дорогая имного уважаемая жена Евдокия Н.
шля Я вам Кия спочтеньем уваженьем горячий привет поже-
ланями большого Здоровья еще шлю от совский привет мо-
им дорогим много уважаемым деткам всем (…) по привету
Вале, Зине, Толе Ване, Лене и желаю всего хорошошо здо-
ровья в малом детстве, вот Кия я от вас сегодня получил 2
письма. Кой писаны 19 числа и 21 числа, да Кия все подви-
гамся вперед кфронту на ходимся всего 5 километров немет-
ские самолеты все летают приходится маскироватся ночью
приходится копать скоро на верно быть на передовой бить
проклятого неметского мерзавса, А тожно вернутса спобе-
дой домой. я Кия из ващих писем узнал что вы хворали и
тогда была сильная гроза грат как хлеб повредило или нет и
как вогороде растет и каков урожай и узнал что Валя и Зина
робят полются всетаки помогают

Кия всем пишите ответ



 
 
 

Получил я Толя вашу на рисовану руку и очень вашо я
толя руке рат

милая дорогая жена Кия шипко обомне не затся комят
хорошо я пока еще нехвораю здоровой победим врага и то-
гда вернемся спобедой домой пиши Кия поскоряе ответ жду
ответа кА птичка лета писал письмо ваш муж Фролов Г.П.

Валя Зина Толя Ваня Леня пишите тяте от вет селую вас
дети



 
 
 

 
84. Письмо Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 15 июля 1943 г.



 
 
 

Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Катерина А. Дейнеко
Степень родства – любимая девушка
Адрес – Челябинская область, Каракульская МТС

с. Белозера Каракульского р-на

15/VII-43 г.
Привет из Златоуста!
Здравствуй Милая Дорогая Катюшенька!
С курсантским приветом к тебе, твой Миша!
Во первых Милая Катюшенька сообщаю что Я жив и здо-

ров чего и тебе желаю в твоей молодой жизни. Во вторых со-
общаю что твое письмо от 1-го июня 43 г. я получил сегодня
за которое бесконечно благодарен ото всей Любящей тебя
души. Я очень рад что ты мне аккуратно пишешь письма в то
время как из дома мне небыло писем по целому месяцу. Но
я удивляюсь почему ты неполучила моих писем ведь они все
аккуратно ходили и вдруг на вот тебе. Удивляюсь но вместо
них я тебе в два раза больше напишу плохо только что невсе
опишу что что там написано.

Милая Катюшенька ты просиш моего совета насчет уче-
бы в мед. Техникуме. Что я могу посоветовать тебе Дорогая
находясь так далеко от тебя и незная ваших материальных
условий незная условий учебы? Милая Катюша пока ничего
не могу сказать ни хорошего ни плохого вобщем Я тоже «ни
туда ни сюда» однако вот ожидаю отца с ним я напишу тебе



 
 
 

коечто он предаст тебе его и небеспокойся что он прочитает.
Это Я ручаюсь.

Вообще я очень доволен тем что наконец вырвусь на про-
стор на целые сутки Это просто прелесть но вот еще о кой
чем Я как живу Я как жил по старому хотя уже начинаю при-
выкать к военной жизни С Колей Маджаром живу: – рядом
палатки хотя мы в них мало находимся только спим а то все
на занятии Маджар сейчас находится в палатке потому что
он болен – болит нога – хотя то именно я незнаю мало с ним
встречаюсь в разговоре

Вообще он сейчас очень опустился трудно ему кажетса
учитса или что Я прямо непойму ну а с Шурой Колосковым
и кушаем с одной тарелки

Теперь прошу тебя (если можно) вышли фотку буду бла-
годарен. Ну пока все завтра (будет время) напишу еще пись-
мо но конечно ожидаю и от тебя

Ну пока Досвиданье Любимая Твой Миша
Целую тебя Катя бесчетно раз Твой 4121
Ведь если и здесь без тоски без кручины
Мне песню сложить довелось
То только по старым и веским причинам
Чтоб легче любимой жилось (из песенки Я ее тебе вышлю

еще раз)
Досвиданье Родная Катюшенька. Целую. Твой Миша.



 
 
 

 
85. Письмо Владимира

Павловича Кутейникова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 20 июля 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 и много
Уважаемая сестра Вера.
Вопервых строках своего письма стараюсь сообщить о том

что я жив и сдаров чего и вам желаю в делах рук ваших
Вера Я получил от тебя 2 письма из которых я узнал что

ваша дочка Томара была больная очень жаль что она болела
Вера опиши мне все ваши новости Унас навостей много

и нет я оних писать не буду., потому что вы их слышите по
радио и в газетах ну если представится возможность встре-
тится то потом по этим новостям поговорим. Мы уже сдесь
кушаем свежие фрукты (яблочки)

Пока всего хорошего. Передай привет всем родным и зна-
комым

Сприветом Ваш брат (подпись)
20/VII 43 г.
86.



 
 
 

Письмо
Ивана Петровича Федорова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 20 июля 1943 г.
Отправитель – Иван Петрович Федоров
Номер полевой почты – 9156 а
Получатель – Мария Федорова
Степень родства – жена

20.7.43 г.
Дорогой мой Манечек и родные любимые детки Валик,

Майчка и Геночек!
Шлю вам всем свой боевой и любимый и дорогой при-

вет. Сегодня я получил от вас письмо за, что сердечное те-
бе спасибо мой друг-Жизни. Да вновь моя боевая и фронто-
вая жизнь идет своим чередом, вновь я на полях боя живу
и воюю с нашим врагом, но это есть только месть за вас и
нарушенную нашу спокойную жизнь – а сама жизнь моя и
ваша впереди настанет час, когда мы вновь будем все вместе
и тогда будем счастливыми, тогда будем за лечивать все свои
раны на несеные нам подлым врагом.

Манечек! Я доволен тем, что ты поступила работать, но
я недоволен тем, что если ребятки наши будут бесприсмот-
ра. Я представил тебе право на полный выбор твоего благо-
устройства в твоей жизни, но ты должна знать и помнить,
что я прежде всего от тебя требую чтоб ты была здорова и
берегла себя для меня и наших с тобой детей а во вторых



 
 
 

ты должна сохранить наших детей и по этому перед тобой
стоит очень большая и ответственная задача, в силу чего ты
должна сделать для себя вывод, и решить так этот вопрос,
как бы это было для тебя лучше и выгоднее. Я надеюсь на
твое благоразумие. Веры у меня очень мало в то, что я вер-
нусь к тебе, но Надежды на возвращение к тебе больше. Жди
и дождешся того – кто любил и любит тебя. С лаской милого
друга я ласкаюсь к тебе мой Манек крепко и крепко целую.
Твой Ваня.



 
 
 

 
87. Письмо Александра
Петровича Голицына

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 21 июля 1943 г.
Отправитель – Александр Петрович Голицын
Номер полевой почты – 92554 А
Получатели – Голицыны
Адрес – Челябинская обл., Кочкарский р-н, с.Дема-

рино

Здравствуйте, Родные!
Наднях получил Ваше письмо; из которого вижу, что все

живы и здоровы, Миша ходит за ягодами и грибами в лес,
бабушка приехала к Вам гостить,о брате Степане (я имею
в виду все его семейство) и о Михаиле Ивановиче ничего
не знаю. Что они делают, как себя чувствуют и так далее.
Узнал, что перевод мой на 500 руб. получили. Больше пока я
не посылал. Решил с займом расчитаться. Осталось еще 500
рублей платить. Имею кое-какие мелкие расходы денег.По-
купаю молоко, ягоды, яйца (яйца очень редко, в этом месяце
только одно еще скушал).

Живу еще на прежнем месте, но вот-вот должны уехать
отсюда; куда неизвестно. Погода стоит ненастная, дожди
чуть не каждый день. Но вот последние 3 дня были хорошие.
Все обсушились, обогрелись. Вообще же приходится топить
печку каждый вечер. Утром просыпаешься от холода и зале-
заешь под шинель с головой. В лесу имеются грибы, обабки,



 
 
 

масленники, рыжики, волнянки, синявки и т.д.Имеется зем-
ляника, черника, кое-где попадает уже спелая малина.

Вобщемвремя идёт помаленьку. Каждый день проходят
занятия. Но на фронт уже всем хочется. Давно уже не слы-
шали полета пуль, мин,снарядов, их разрывов. Отвыкли уже,
теперь опять начинать все сначала. Ну на этом кончаю.

Шлю всем по большому привету. Пишите письма в любых
случаях по этому же адресу. Это наш постоянный адрес.

21.7.43 Ваш Александр



 
 
 

 
88, 89, 90. Письма Михаила
Афанасьевича Горицкого

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 24 июля 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Екатерина А. Дейнеко
Степень родства – сестра
Адрес – область Челябинская область, Каракуль-

ская (…) село Белозеры

24/VII-43 г.
Привет из Златоуста!
Здравствуй Катюша! С приветом к тебе Миша!
Во первых сообщаю что твое письмо от 15/VII 43 г я по-

лучил за которое благодарю. Во вторых что Я жив и здоров
чего и тебе желаю. В третьих: в своем письме ты пишешь по
поводу посещения Вас другом из Бурхануля и что тебе очень
интересно было когда он рассказывал про нашу жизнь. Да,
Катюша, эта жизнь почти однообразна: каждый день почти
одно и то же кроме выходных дней. В Выходные дни мы бы-
ваем почти свободны и поэтому и получается что выходит
неоднообразие в жизни, а в остальном то одно: каждый день
занятия каждый день лазим по «горкам среди тучек» и все.
Удивляет меня одно в чем именно ты думаешь со мной про-
изошли перемены: почему – бы ты неузнала меня? – я думаю
что я бы тебя узнал за 2 км – одним глазом Вот поверь Катю-
ша! Только глядь и есть! Ну Катя ты просиш чтобы я написал



 
 
 

что рассказывает мне друг про Белозеры и про Вашу жизнь
то особенного ничего я и сам ее точно знаю без Володи прав-
да он кой что так – это «маленько» рассказывал ну что все
старое и я без него знал какая Ваша жизнь. Меня удивляет
только почему-ж это Нюся!! Непишет писем несмотря на то
что я несколько уже услал ей Катя да и ты непропишеш Ведь
вы друзья и ты знаеш но молчиш. – ….? Прошу переда ей
бумажечку которая тут будет.

Катюша еще одна штука – почему тебе еще до сих пор
непришли мои фотокарточки? Прямо таки удивляюсь Я да-
же начинаю волноваться за их судьбу – то я письмо на стан-
ции – первый раз но думаю лучше и быстрей ну Катюша еще
одна штука в своём письме ты посвятила этой Штуке целый
Лист т.е. ½ письма. Это твои обиды да 1. На то что я да-
вал читать письмо Шурке Колоскову. И на то что я очень
обращаю внимание на твою невнимательность Когда пишем
письма и на: ты обижаешся нза своих пацанов что я посме-
ялся над ними (если письмо цело (…) Даю на всё разъесние!
Читать письма я Шуре не давал а зачитал ту выдержку ко-
торую тебе написал и на это ничего сердится, а то что ты
меня успокаиваеш словами «это все шутя любя, хорошо» то
ты это брось Я письмо когда читаю то как будто с тобой ря-
дом сижу и говорю и даже еще – вижу и по почерку я вижу
твоё настроение так что очки не втирай дорогая они у меня
чистые то что ты невнимательно пишеш письма то это тоже
факт сначала я не обращал внимания в первых письмах там



 
 
 

тоже была ерунда думал что ты просто вместо шуток а потом
решил на писать и на это обижатся дорогая неследует ну и
вообще недумал я чтобы ты так взяла во внимание всю эту
ересь эти письма испортили тебе всё настроение особенно
после 14-го чорт возьми они мне тоже насолили если бы не
они Я уверен ты под впечатление рассказов Володьки напи-
сала-бы что нибудь по существу вопросов а то вдруг дрянь
– Якуня Ваня.

Ну чтож така моя доля чорт с ней.
На этом кончаю сейчас мне будет нагоняй что долго за-

держался нужно идти по делам, а я сел и пишу это все эрунда
Извиняюсь что не написал а напчкал, но времени нету спе-
шу.

Пока досвиданье
Крепко целую Катюша
Твой Миша 24/VII-43
Катя передавай привет друзьям. Прошу адрес Пети Лебе-

дева.
Привет. твой Миша



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

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

Каракульская МТС, село Белоозера

28/VII- 43г.
Привет из Златоуста!
Здравствуй Милая дорогая Катюша!
С приветом к тебе голубка, твой Миша! Во первых сооб-

щаю что данное время жив и здоров чего и тебе желаю в тво-
ей молодой жизни. Во вторых от 17 июля и сегодня полу-
чил за которое благодарен в тысячи раз больше чем за пись-
мо от 15 /VII- 43г может ты удивишся такому заявлению –
мол почему это так? А вот почему там ты писала и сердилась
на меня (меня непроведеш успокоянием что «это я так») а
это письмо ничуть. Правда? хотя один вопрос и остался у
меня который я скоро тебе задам ведь ты ответишь неправ-
да – ли. Катя, ты пишиш что у Вас было Кино в школьном
дворе это Катюша у меня вызвало воспоминание о прошло-
годних кинах как сейчас помню было много народу – Деву-
шек ребят и пожилых тогда в боян играл Володька Саблин
(а вот картину позабыл какая была) Я и Петька Лебедев бы-



 
 
 

ли у нас (после работы я переоделся и мы на лодке поплы-
ли через озеро до петра. Потом От туда с гармошкой до нас
пришли во двор а народу! Сейчас мне даже завидно что мы
мало так проводили время Да вообще и кино у нас мало бы-
вало ну а сейчас проходит эта проклятая война так и вовсе
между прочим мы в месяц 4-5 раз смотрим кино уже виде-
ли напр. «сон таджикистана» «Минин и Пожарский» «Бог-
дан Хмельницкий» «Котовский» «Леди Гамильтон», «Мас-
карад» «Сталинград», «Оборона Ленинграда» «Три мушке-
тера» «Степан Разин» и другие. Катя я мал –мал непонимаю
откуда такой расчет у тебя что скоро исполнится год наше-
го знакомства не и вообще что уже год прошел прошу- пере-
считай да у тебя с детства и это все ерунда разные (…). Катя
разве отец говорил когда приедет до меня? мне почему то
домой неодного письма нету с тех пор как отец побывал (…)
правда с другом присылал (……)……………..

А так по почте нет ни одного Что это значит не могу при-
думать ну а тебе живу средне попи (…) я то баяна сейчас нет
вообще нет никаких муз. Инструментов Катя художествен-
ных некогда читать а вот сижу сейчас на горне на…тку мок-
рый до ниточки и пишу тебе это письмо и погреется негде
т.е. посушится потому что я незамерз Коля (…) в палатке
ну а дожди начались идут каждый день грязь, вода, сколь-
ко прямо штуки ерундовая ну мы кажется скоро перейдем
в расположение помещений тогда заживем Хотя сам незнаю
как проживу я тут зиму или нет мое мнение – навряд тогда



 
 
 

когда идут такие громадные сражения наше место должно
быть там где решается судьба Родины. Катюша насчет фото
я тебе уже выслал фотки и еще сфотографировался получу
еще вышлю прозьба неможеш ли ты достать блокнот самой
(…). Оч. нужен и достать не могу поэтому поводу я отца и
дома просил но они не могут достать Катя ну пока Досвида-
ния Передавай привет всем друзьям Жду ответа и фото До-
свидания Целую крепко твой Миша.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 29 июля 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – Челябинская область, Каракульский район,

село Белоозера

29/VII-43
Привет из Злотоуста
Здравствуй Милая Дорогая Катюшинька!
С приветом тебе твой Миша!
Во первых сообщаю тебе что жив и здоров чего и тебе же-

лаю в твоей молодой жизни! Во вторых сообщаю что твое
письмо от 20 VII – 43 я получил за которое бесконечно бла-
годарен и которым я очень доволен вообще оно написано в
самом хорошем расположении духа не то что письмо твое от
15 VII – 43. Спасибо Катюша очень доволен тобой и твоим
письмом доволен потому что ты на мои шутки ответила шут-
ками ни… и твое сообщение о мА….то рассмешило меня да
он такой уж что что а ма…то для наших папашей самое до-
рогое между прочим когда отец приезжал так и мне приво-
зил этого добра – понравилось, немешало бы чтобы он при
посещении моего дома привез полакомится – погреться а то
у нас чертовски холодно дождь и дождь без конца да с хо-



 
 
 

лодом таким что шинели негреют ничерта недаром злотоуст
наши ребята называют «всесоюзная плевательница» и много
др. названий

Начсет фотокарточек ты пишеш что никак не можеш до-
ждатся фотки невиноват Дорогая что еще не получила но ду-
маю ты в данное время ты получила и смотриш какой я стал
если неможеш разобрать то сам тебе охарактеризую: фотка
хорошая но сам нехороший прадва? Но и самое главное: иш
жук. Я ему написал писем таких что ниочень то приятно бу-
дет их читать как видиш (…). мне он пишет а я наверное
неполучаю ерунда у него получается так что если напишет
письмо то никогда вовремя не сбросит в ящик так они и про-
падают бывало даже так что письмо проносит в кармане дня
4-5 а потом мама увидит и отошлет ну я ему когда придет
меня интересует что тебе расскаывает (…) что заинтересо-
вало так тебя (…).наврала?..

Катюша, ну насчет того так вовсе а неуспакаивал небро-
сая слова на ветер а говорил чистую правду. Меня интересу-
ет что пишет Петро Голубев тебе? И пишет ли письма Петя
Лебедев? Просиш чтобы я тебе напилал что рассказывал те-
бе Володька. Ну чтож особого нет ничего и почему тебя так
интересует чем тебя так волнует разве такая ерунда? ничего
особого так нет рассказал что живет скучновато. Все. Катя
о себе: живу попрежнему ничего особого как будто нет но
ожидаем когда может сегодня ночью а может через месяц ну
пока досвидания передавай привет всем друзьям жду фотку



 
 
 

ну пока.
Досвидиния крепко целую бесчетно раз Милую Катюшу.
С приветом твой Миша (подпись).



 
 
 

 
91. Письмо Степана
Тихоновича Киреева

 



 
 
 

Дата отправления письма – 31 июля 1943 г.



 
 
 

Отправитель – Степан Тихонович Киреев
Номер полевой почты – 28027 , 6843 (на почтовом

штемпеле)
Получатель – Прасковья Семеновна Киреева
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская обл. Ю.У.Ж.Д. ст. Чебаркуль,

Чебаркульский р-н разъезд Кисегач

1943 года 31 июля
Добрый день!
Здравствуй милая Паша! Шлю тебе свой любящий бое-

вой привет! И желаю Всего наилучшего в вашей жизни. Еще
низко кланиюсь деткам Мише, Мите и дочке Тамаре. И же-
лаю всего наилучшего в жизни. Дорогая супруга Паша! во
первых сообщаю тебе о том что письмо твое я получил на 31
июля 1943 г за которое большое спасибо много раз.

Паша письмо мне твое передали я сидел в окопе и очень
был рад и сразу стал с жадностью читать сверху рвутся сна-
ряды и мины, а я читал и даже не обращал на них внима-
ния, потому что очень был рад. Паша! ты сама знаешь что
такое война а тем более в настоящее время где ежеминутно
ждешь или ранит или убьет. Ну Паша! об этом пока говорить
не приходится судьба подскажет в дальнейшем а пока у меня
все остается Паша! пиши в Кисегач, о твоем здоровье. Это
самое главное. Паша не расстраивайся держись себе не жисть
а то если будешь расстраиваться Ждать почтой. Целую



 
 
 

92.
Письмо Е. Якубовской



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 августа 1943 г.
Отправитель – Е. Якубовская
Адрес – город Москва, 44 Дубровский поселок, ко-

оп. дома корпус 4, кв. 152,
Получатель – Нина Ивановна Либерман
Адрес – город Челябинск, ЧТЗ, 10 дом ИНОРСа, кв.

83
Предоставил письмо – Александр Анатольевич Ли-

берман
1 августа 1943 года
Дорогая! Ниночка получила от тебя письмо чему была

очень рада, конечно хотя оно была и очень печальное но что
делать у кого теперь нет горя у каждого почти человека что
делать может опять придут опять и дни радости и опять за-
живете старой жизнию. Пишу тебе о своей семье. У Мани
муж убит якобы 41 г. в феврале месяце, а теперь ходят слухи
будто бы жив и кому верить не знаю извещению или людям
пришла ко мне женщина которая будто бы за ним ходила и
говорит что он очень слаб и где он не знаю говорит сказать
не может он в настоящия время очень слаб и вот не знаем
увидим его или нет. Потом у вашей Лизы тоже Шура убит 43
г. под Курским бедная Лиза живет одна единая с Женей ни
родни не знакомых как перст в Сибири ни обуви не одежды
все обобрали немцы не знаю как она выбирится в Сталино-



 
 
 

бат хоть там тепло, не знаю все жду от нея письма как бя я
была рада что она пробирется к родным я знаю что она бы
там не пропала веть она работница хорошая. Теперь о Вере.
Анатолий на фронте а Нина с мужем и дочкой в Куйбыше-
ви муж уехал с заводом и они с ним, живут очень плохо все
прожили итеперь как будут жить эту зиму не знаю. Вера с
мужем тоже живут очень плохо, потому что очень дорого на
рынке купить питание а зарабатывают очень мало Вера боль-
ная а он очень стар. О себе пишу что живу не так уж плохо
благодаря Мани и твоих мами и папи они всетаки меня не
оставляют повозможности помогают иногда, но веть они са-
ми старики им и для себя на свои расходы нужно хотя живут
у Сони и Симы а все же без денег нельзя. Ниночка только я
стала очень чудная, становлюсь как ваша бабушка, вапервых
стала почти слепая вижу одним глазом второе никакой памя-
ти что-бы не делала все забуду но что делать доживать надо
о себе я не думаю а вот очень жаль всю свою молодеж веть
все вы так много несчастий но что делать может по оконча-
нию войны все уладится только жаль тех кто не вернется и
той семье будет еще тежелее. Ну досвидание Ниночка целую
тебя и детишек Томочку, Эмму, Риту, передай привет вашей
маме, мои тоже шлют привет и горячо целуют тебя и дети-
шек пиши Нина что услышишь о Саши.

Остаюсь любящая вас Е. Якубовская жива буду увидимся.



 
 
 

 
93, 94. Письма Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 

Дата отправления письма – 7 августа 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий



 
 
 

Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – Челябинская область, Каракульский район,

село Белоозера

7 августа 1943
Привет из Златоуста!
Здравствуй Милая Дорогая Катюшенька!
С приветом к тебе твой Миша!
Во первых сообщаю что я жив и здоров чего и тебе Катя

желаю. Во вторых прошу больше на этот адрес писем больнее
не писать потому что я уезжаю от сюда незнаю пока куда по-
еду письма буду писать с дороги я адрес узнаю сообщу. Мне
Марценюк Кима прислал письмо так оказывается что Петя
Лебедев тоже выехал со своего места. Посылаю тебе письмо
Надки Фостовец полюбуйся как она уже нас распесочила. Ну
пока Катя писать нечего да и время нету сейчас иду… Ну
прошу еще одну штуку если ты первая получиш письмо то
сообщи нашим чтобы писем больше неписали, а то им поче-
му то письма довше ходит и фотки я послал и тебе и им а
они пишут что «вот ты Кате фото прислал а нам нет чем это
объяснить». Ну я думаю что они тоже уже получли

Боюсь я только одного вдруг отец вздумает приехать ко
мне не получив моего письма от отъезде вот будет дело это
чорт возьми я тогда и -. Ну пока Досвиданья, Крепко целую
твой любимый Миша Досвидания



 
 
 

Март 18
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Дата отправления письма – 12 августа 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – Челябинская область, Каракульский район,

Каракульская МТС

Привет с Дороги!
Здравствуй дорогая Милая Катюша!
С приветом к тебе твой Миша! Во первых сообщаю что

див здоров чего и тебе желаю В твоей молодой жизни
Во вторых пишу письмо в дороге сильно трясет и поэто-

му пишу плохо Я уже вижу Уфу там сброшу это письмо Ка-
тя последнее письмо я получил от тебя за 3 VIII за которое
благодарю Когда будет известен мой адрес тогда буду ждать
писем снова от тебя. И тебе конечно писать буду. Ну Катя
будет время, напишу тогда по аккуратнее и побольше ново-
стей много. Передавай привет всем.

Пока Досвидания. Целую. Твой Миша. 12 VIII- 43г.



 
 
 

 
95. Фотография Ивана

Васильевича Толмачева
 



 
 
 

Дата отправления писем – 13 августа1943 г.
Отправитель – Иван Васильевич Толмачев

На долгую память родителям. Вот и я перед вами в день
Великой Отечественной войны со своим приятелем по бое-
вой жизни.

13.08.1943 г. (подпись)



 
 
 

 
96. Письмо Павла

Андреевича Енборисова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления писем – 14 августа1943 г.
Отправитель – Павел Андреевич Енборисов
Получатель – А. В. Енборисова
Адрес – д. Кузнецово, Еткульский район, Карата-

банский сельский совет

Вздравствуй дорогая мама! Шлю я тебе свой горячий сы-
новский привет! И сообщаю о том что я пока нахожусь в гос-
питале рана зажила. Мама письма пишу редко так как нет
бумаги. Но уже из госпиталя за месяц я написал 8 штук не
знаю получила или нет. Но все же мама ты обо мне знаешь а
я об тебе не знаю как ты живешь и поэтому я об тебе думаю
в училище я об тебе не так думал так как получал письма.
Здесь думаю день и ночь. Больше писать нечего. Горячо це-
лую тебя дорогая мама! Передавай всем родным и знакомым
мой гвардейский привет! Твой сын Павел.



 
 
 

 
97. Письмо Сергея

Егоровича Рузнеева
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 18 августа 1943 г.
Отправитель – Сергей Егорович Рузнеев
Номер полевой почты – 51441-ю
Получатель – Вера Павловна Кутейникова
Степень родства – незнакомый человек
Адрес – Челябинская область, Увельский р-н, Рож-

дественский с/с Колхоз Им Сталина

18.08.43 г. Привет с Лен. Фронта.
Здравствуйте Много уважаемая Вера Павловна!!! (…)
Миня не знакомый тов. Но я извиняюс за то что называю

вас много уважаемай Я (…) и вижу из вашего писма которое
я получил от вас вы дали мне ответ Я вам писал На ваш кол-
лектив но рас вы пишите мне ответя хочу свами имет пере-
писку Я вам писал что вы заботитесь о нас фронтовиках о
наших семьях Как то о Симе Гагарина. Он мне раскозал про
вас я заинтересовался вашим письмом а отсюда и вы ходит
что и ва(…) Но не зная вас хорошо(…) посмотрел Я вижу вы
интерисуитес и проявляете заботу о вашем хозяистве заботу
о колхози да как видно что вы жывете не плохо Колхоз увас
хороший. Я ваше Письмо читал среди Красноармейцев на-
шего подразделения и передал привет всем и Гагарину вашу
прозбу Я выполнил Но еще не все перед нами стоит вопрос и
выпольнит волю народа и мы обязаны выпольнит вашу про-



 
 
 

збу разгромит немцев уничтожыт их Я то Как извесно вам
что вы(…) но и не дома тот день Как мы за все отомстим (…)
мы. Отомстим за поругоност Наших жень, дитей, и Матерей.
За все они нам поплотются и за ставим их востоновит все
разрушеное хозяйство что они нам принесли и так верачка
мы живем хорошо истрибляем немцев и готовы пойти в ре-
шающие ср(…

Нам фронтовикам очин приятно кагда получаим от вас
писмо. Фронт и тыл унас единые цель (…) разгромить врага.

Желаю имет свами переписку. Жду фото. а я вышлю.
Выполним вашу прозбу а пока досвидания остаемся живы

и сдоровы передавай привет всему коллективу Жду ответ
С приветом (…подпись)



 
 
 

 
98. Письмо Александра

Ефимовича Ужегова
 



 
 
 

Дата отправления письма – 21 августа 1943 г.
Отправитель – Александр Ефимович Ужегов



 
 
 

Номер полевой почты – 57398-Б
Получатель – Марфа Степановна Ужегова
Степень родства – жена
Адрес – Ст. Сулья; п/о Бокситовые Рудники

Вопервых строках моего письма сообщаю что я ваше
письмо получил которое писанное 19-07-43 г. за которое
сердечно благодарю и на которое спешу вам ответить.

Маша мне из вашего письма видно, что вы в настоящее
время не работаете это конечно не чего отдохнуть нужно но
учти, что сечас война и отдыхать сечас нет время нужно по-
могать фронту, а в общем от вас там видно это дело твое по-
тому, что я сечас вам не могу совет давать потому что сечас
жив а через час незнаю что будет, но вот и все дальше Маша
просишь денег вам, но я сечас выслать не как не могу пото-
му что денег есть но они положены на новую книжку а гоз-
банк здесь нет и получить негде да и неполучал еще зарплату
как только будет возможность вышлю. Я тоже знаю об этом.
Дальше спрашиваешь хожу в погонах или нет. Конечно хожу
и ношу погоны что положено красному офицеру носить то
и ношу.

Сообщаю, что Сергея уже здес нет куда выехал мне не из-
вестно опять с ним разехались но вот и все дальше это по-
лучилось у вас бунтовать, я конечно. не чего незнаю если
считаешь сама себя правой то действуй по дистанции если
это тебе не поможет обратис в райвоенкомат они помогут но



 
 
 

дальше сподмогу выслать тебе на райвоенкомат аттестат. Но
вот и все да обижаешься что редко пишу письма потому что
нет бумаги сечас да и с места на место переежаю так что пи-
сать мне не интересно но когда сам не пишу что от вас. про-
шу не обижаться с горячим приветом целую Шура. привет
всем остальным жив и здоров.



 
 
 

 
99. Письмо Владимира

Павловича Кутейникова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 22 августа 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 сестра Вера
С дочкой Тамарой
Вопервых строках своего письма стараюсь сообщить что

я жив и здоров чего и вам желаю
Вера я от вас получил 2 письма одно письмо в июне другое

7/VIII 43 г.
Я их получил 22/VIII 43 г.
Я (…) что вы все живы (…) и здоровы чему я очень рад
Новосте пока нет какие есть так вы их в газетах читаете
Вера я очень бы желал посмотреть на фото вас С Тамарой

если есть возможность то прошу если нет то пусть так будет
вообразим условно И тем останемся довольными

Сприветом ваш брат Владимир 22 /VIII 43 г.



 
 
 

 
100. Почтовая карточка Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 24 августа 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Номер полевой почты – 18575-2
Получатель – Екатерина Алексеевна Дейнеко
Степень родства – невеста
Адрес – Челябинская область, Каракульский район,

село Белоозера

24.08.43
24.08.43 Привет из Далеко!
Здравствуй Дорогая Милая Катюша!
С красноармейским приветом к тебе твой Миша. Во пер-

вых сообщаю что жив и здоров чего и Вам желаю Милая Ка-
тя в твоей молодой жизни. Дорогая Катюша во вторых со-
скучился об тебе да еще уже давно писем не получал, а ведь
сколько еще месяцев – дней ждать ответа ох как нудно про-
сто даже рука не хочет писать – настроение нет. Ну о себе:
Доехал до места хорошо главное после нашей плевательни-
цы не видил ниодного дождя ни одной горки др – е увидел
свет своими глазами покушал домашнего, огурцов, помидор
и прочая дрянь одноко я доволен и только за Москвою мрач-
но мне показалось это из-за этого гада немца ты знаеш Ка-
тя вместо деревень и домов одни трубы торчат да мусор ну
за это разговор с фрицем будет особый Катя перед. Привет



 
 
 

всем друзьям Пока Досвидания крепко целую твой 12 адрес
полевая почта 18575 – 2 (подпись)



 
 
 

 
101. Письмо Николая

Васильевича Чухарева
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 24 августа 1943 г.
Отправитель – Николай Васильевич Чухарев

Здравствуй Саша!
Сегодня получил 5 писем это наверное за то, что долго не

получал. Вот переде мной (…) открыток и все (…). О своем
здоровье Саша я написал раньше.

Письма от тебя стал получать сравнительно часто. Но сна-
чала я на тебя обижался.

Ольга пишет, а от тебя нет.
Да Мама еще заступается, что она выросла большая, дома

совсем мало бывает. Ты Саша что послала уже 3 фотокар-
точки. Я же получил только одну приклеенную на письмо.
Погода до сих пор стоит прискверная, но мне это (…) пока
на руку. Все уходят заниматься. Я остаюсь (…)

Вчера случилось большое несчастье у меня потерял труб-
ку и ложку. Без трубки еще можно. А без ложки совсем пло-
хо основное орудие бойца. Не знаю как я выкручусь из этого
положения (…)

Пока все. Твой брат Коля. Целую. Всем привет.



 
 
 

 
102. Письмо Николая

Лукьяновича Голубева
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 27 августа 1943 г.
Отправитель – Голубев Николай Лукьянович
Номер полевой почты – 70470
Получатель – Голубев Лукьян Ивановичу
Степень родства – отцу
Адрес – город Челябинск, з-д Оржиникидзе посё-

лок песочный дом 95, кв. 3

Привет с фронта
Здравствуйте Папа и Мама
Брат Петя Митя сестрицы Люба Неля и Катя.
Шлю вам свой фронтовой привет крепко жму руки и це-

лую вас. Во первых сообщаю я жив и здоров того и вам же-
лаю. Папа сейчас идут ожесточенные бои Я нахожусь под
городом (…) город (…). Продвигаемся в перед. Папа я по-
пал под бомбежку чуть на волоске от смерти остался Живы
мои товарищи Папа пишите больше писем передайте привет
всем знакомым Нюре и Люсе Пока досвиданье остаюсь жив
и здоров ваш сын Николай (подпись).

27/VIII – 43



 
 
 

 
103. Письмо Трофима
Ефимовича Денисова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 27 августа 1943 г.
Отправитель – Трифон Ефимович Денисов
Получатель – Нюра Трифоновна Денисова
Адрес – город Челябинск, Кир-ой район, № 607

Письмо писано августа 27/43 г.
Здравствуйте дорогая моя жена (…). Шлю я тебе свое ни-

жайшее почтение, с любовью и ниской поклон. Еще кланя-
юсь дорогим деткам Яни и Юре и дочке Нюре по нискому по-
клону. Желаю быть здоровым. Я нахожусь, жив и здоров, но
живу не важно. Стоим на передовой постреливаем фрицев.
Учимся изучаем части пушки и правила действия стрельбы.
Когда приходится день и ночь стоять около пушки, ведем
огонь по неприятелю. Спать приходится очень мало, то ка-
раул, то работы.

Вот чем хватит (…)



 
 
 

 
104. Письмо Михаила

Афанасьевича Горицкого
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 29 августа 1943 г.
Отправитель – Михаил Афанасьевич Горицкий
Получатель – Катерина А. Дейнеко
Степень родства – любимая девушка
Адрес – Челябинская область, Каракульская МТС

с. Белозера Каракульского р-на

29.08.43 г.
Здравствуй Дорогая Милая Катюша!
С красноармейским приветом, к тебе родная, твой Миша!

Во превых сообщаю что в настоящее время жив здоров че-
го и тебе желаю в твоей молодой жизни. Во вторых: писем
уже давно! Неполучал поэтому черезчур соскучился, (…) !
(…) Катя будеш писать письмо, то прошу сообщи мне следу-
ющее: 1. Где находится?? Лебедев Петр (и адрес) и Голубев
2. Где находится Шумных Васека, Тисленко Шурка, Коркин
Алеш Мишка Спирин (если знаеш) 3. Узнай где находился
Маджар Николай и прошу дай адрес 4. Пиши о себе как жи-
веш прямо все до мелочей со всеми подробностями пиши
Как живут Нюся Лысенко, Надя, Сухренко 7 (черненькая)
Лизка Полещук (чуть не позабыл) – Сутковая Вера и «Кри-
воротая» – «Бурчало». Нескучает ли Ванька Костич по Вер-
ке: Нет ли новых похождений. На подобий какие были (пом-
ниш Я за Дилекторшей бегал? Вообще пиши сразу штук де-



 
 
 

сяток писем Я буду очень благодарен тебе за твою доброту и
внимательность ко мне. Вот еще что …….

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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