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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. Седьмая книга серии охватывает материалы 1944-
го года. Через судьбы отдельных людей публикация писем
с фронта становится документальным свидетельством эпохи,
своеобразным эпистолярным наследием. Книга адресована
широкому кругу читателей.



 
 
 

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.

1944

1. Письмо Дмитрия Александровича Потеряева



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1944 г.
Отправитель – Дмитрий Александрович Потеряев
Получатель – Прасковья Антоновна Потеряева

С Приветом с Белоруссии.
Здравствуйте мои дорогие Мамаша, сестры Нюра, Фро-

ся и Шура. Спешу ответить на ваше письмо. Нюра, ты пи-
шешь, что как нибудь случайно приезжай домой. Нет я шан-
са не имею домой а в первую очередь побыть еще на передо-
вой, и домой возвращаться только с победой. Нюра Я празд-
ник провел хорошо, как тебе известно которое письмо пи-
сать раньше. Нюра учиться остается считанные не дни, а ча-
сы. Так что вот скоро предстоит небольшой марш километ-
ров на 100. Нюра, вы просили от меня фотокарточку я этого
сделать могу, но не сейчас, при выпуске обязательно будут
фотографировать и я пошлю. Нюра, я живу сейчас (…) нуж-
да, почти нет хлеба, табаку хватает, а больше солдату нече-
го и не нужно. Насчет обмундирования говорить солдату не
приходится, всегда оно есть и будет, Нюра, вы знайте, что
проходит 3-й военный заем. Я подписал на три тысячи руб-
лей, по моему капиталу хватит и этого. Нюра, ты спрашива-
ешь, какие там томарки. Да я этих томарок уже и не припом-
ню сколько их есть и даже мешаюсь в адресах. Сегодня почту
получил, 6 писем, а меньше 3-х не получал. Нюра, я Зое то-



 
 
 

же писал письмо недавно, в котором сообщил, что получил
награду медаль «За отвагу». Нюра, пока досвидания. Пере-
дай привет Усте Кетовой, Клаве Р., Марусе Ч. и Нюре Рома-
новой. Затем досвидания, твой брат ДПотеряев (подпись).

2. Письмо Михаила Соскова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1944 г.
Отправитель – Михаил Сосков
Получатель – Маня Тарасовна Ермолаевич

Здравствуйте родители Мамаша Дядя и сестренка Маруся
пишет письмо ваш сын Миша во первых хочу сообщить что
я пока што нахожусь жив и здоров тово и вам желаю всего
наилучшего в вашей домашней жизни. Нахожусь в восточ-
ной пруссии на территории немца. Сообщаю что ваши пись-
ма получил все которыя вы мне посылали и последнее вре-
мя получил 8 писем и на эти письма даю вам ответ сообщаю
что получыв письмо от братеника Караня Степана Павлов я
с ним имею переписку.

Дорогия родители. собщаю что надышал тот час оконча-
тельного розгрома немцов если хочите взнать что внас дела-
ется то прочитвайте газеты и взнаете что делается здесь в
восточной прусии дорогия родители посылаю вам свое удо-
стоверение.

Обращаюсь к сестренке Маруси ты в письме просиш мою
фотокартку, учтите что я нахожусь не в тылу а на фронте что
здесь никакой нет возможности фотографироваться переда-
вай прывет всем девчатом и сообщаю что твое письмо полу-
чил которое писала Ганна Ц. благадару девчат за прывет что
не забывают меня.



 
 
 

Сообщаю вам что Груздь Василя братенника ранело в ле-
вую руку выше локтя и сейчас он в госпитоле. Передай-
тя привет Николаю Ефимцу Маруси и ихним детям Гали и
Тайи.

3. Письмо Александра Анатольевича Либермана



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 12 января 1944 г.
Отправитель – Александр Анатольевич Либерман
Получатель – Нина Ивановна Либерман

Дорогая Ниночка!
Вот уже прошло двенадцать дней января. Как быстро бе-

гут дни! Кажеться давно ли с фронта, а ведь прошло уже три
месяца. Девяносто дней прошли как один похожие друг на
друга. Сколько еще здесь придеться пробыть? Думаю, что
как максимум дней десять. Собственно я даже не знаю, де-
сять или пять, а может быть и все двадцать. С внешней сто-
роны как будто все впорядке: рана зажила, кость срослась
и значит боль должна прекратиться. А нога продолжает по-
баливать: хожу прихрамывая. Кроме того через два – три
часа ходьбы – нога отекает. Врач говорит что это обычное
явление после гипса. Сейчас начали применять торфо-лече-
ние, б-е горячие торфяные ванны по подобие грязевых. Пока
принял одну ванну, и сегодня должен следующую. Вот так
идут дела, дорогая моя. Последние дни настроение какое-то
паршивое может быть потому что скверно стал спать. И это
несмотря на то, что и читать стал меньше и ложусь поздно
(играем в домино). Объясняю это тем, что длительное без-
действие понизило общую активность организма и отсюда
вялость и безразличие. Ты ведь знаешь, что я был не боль-
шим любителем состояния покою и бездействие всегда ме-
ня угнетало. А может быть такое настроение еще и оттого,



 
 
 

что ближайшее будущее очень неопределенно. Между про-
чим дней восемь тому назад мне предложили поехать на ра-
боту в район на должность директора или главного механика
в МТС (пришла заявка в госпиталь). Я отказался, хотя пред-
ложение и было очень заманчиво. Работать по настоящему
нога бы не дала, а занимать просто должность или, что еще
хуже, провалить работу вследствии болезни ноги не в моем
характере. Работе в МТС сейчас придают огромное значе-
ние и она потребует напряжение всех сил. Во всяком случает
принципиальное согласие я дал и если, после того как я буду
совсем здоров, такое предложение будет сделано я наверное
соглашусь поехать. Думаю что ты на меня не обидишься за
такое решение без совета с тобой. Ведь решать приходится
немедленно, а ты далеко. Но Так как все это писано вилами
на воде, то и думать об этом не стоит. Боюсь что настроение
этого письма подействует на тебя и тогода это будет очень
плохо. Прошу тебя, родная моя, не обращай внимание на
мою хандру: она пройдет и все опять будет казаться по дру-
гому. А твоя ханжра скажеться на детишках и на работе. Бо-
же ты мой, как бы хотелось увидеть Вас хоть одним глазком!
Прижать бы вас всех к себе крепко крепко. Да нет, видимо
не настало еще время. На это письмо я ответа наверное не
дождусь. А вообще жду еще от тебя на днях одно два письма.
Ване еще до сих пор не написал, на днях напишу. Вот и все.
Надеюсь, дорогая, что у тебя ничего не изменилось: детишки
и ты здоровы. Хотелось бы знать как ты встретила новый го и



 
 
 

как прошли у тебя каникулы. Обо мне не бекспокойся. При-
вет всем друзьям и знакомым. Видишь ли Леню Лабутина.

Крепко обнимаю и целую Вас всех.

4. Почтовая карточка Николая Васильевича Доров-
ских



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 20 января 1944 г.
Отправитель – Николай Васильевич Доровских
Получатель – Людмила Кондратьева

Здравствуй Людочка!
Привет Вам от меня и желаю всего наилучшего в Вашей

молодой жизни и отличных успехов в Вашей работе
Конечно Людочка Вам будет это неожиданно и очень

странно получить письмо от неизвестного Ва человека но
по моему мнению никакой странности нет. После того как
освободили мое месность для немцев моя семья была похи-
щена ими и я остался один оторван ото всех своих родных
и я решил найти себя близкого друга с которым можно по-
делить наболевшие у нас на молодых сердцах которых толь-
ко-что начавших жить по указанному пути природы. Людоч-
ка я прошу Вас опиши мне если Вы желаете быть моим близ-
ким другом и с этого времени откроется между нами душев-
ная откровенность и мы будем друг другу откровенными и
уверенными друг друга

Немного о себя я сам с Воронежа год рождения 1919 об-
разование средне техническое

пишите все подробней ожидаю, ожидаю
Ну на этом заканчиваю.
С приветом к Вам уважаемый Вас Доровских Николай Ва-



 
 
 

сильев
Крепко жму Вашу руку

5. Письмо Михаила Соскова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 21 января 1944 г.
Отправитель – Михаил Сосков
Получатель – Маня Тарасовна Ермолаевич

Здравствуйте многоуважаемая сестронка Маруся пишет
письмо брат Миша во первых строках моего кратенького
письма сообщаю что в настоящая время жив и здоров тово
и тебе желаю всего найлучшего в твоей жизни сообща что
получив письмо которое писала (…) за которое много раз
благодару девчатам за прывет что они не забывают на меня.
описываю кратенько свою жызнь наша жызнь веселая; арти-
лерыя катюша играет, и снарады всё гудят и иногда прыхо-
дится на родину забывать. не в минуты. беседе друзя узна-
ются, они узнаются из бедой, как горя нагрянет, как слезы
польются тот друг кто заплачет с тобой если жизнь моя про-
длится не забудь меня сестра в жизни все может случится не
забуду и я тебя.

Привет Мамашы и дядю и всем родным. Привет Девча-
там которые не забывают про меня. Затем Дасвидания целую
всех вас. Может быт и последнее письмо идом в наступление

21/ I – 44

6. Почтовая карточка Владимира Васильевича Гу-
жавина



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 23 января 1944 г.
Отправитель – Владимир Васильевич Гужавин
Получатель – М. М. Гужавина

Здравствуй дорогая мамочка! Только что получил твое
письмо от 10/1. Уже полмесяца не получал от писем, стал
беспокоится. До десятого я писал вам часто, но после деся-
того писать я вам не имел возможности, а сейчас снова бу-
ду писать вам регулярно. Живу я все по-старому. Здоровье
у меня хорошее. Дела мои идут хорошо. В Москву съездить
никак не удавалось. В позопрошлый выходной ко мне при-
езжала Люся. Она привезла мне конвертов и пару целулои-
довых подворотничков. Вчера встретился с Сашей В. Он по-
ка все здесь, но скоро наверное уедет. Может ты помнишь
В. Чиркова из Каслей, с которым мы вместе уехали в ар-
мию, он уже уехал. О его жизни я ничего пока не знаю. О
Юри Б. известий тоже нет. Остальные ребята, мои земляки,
некоторые еще вместе со мной, а некоторые уже уехали. Се-
годня и завтра у нас выходной, завтра пойдем смотреть но-
вый фильм о Швейке. Сегодня же получил Тамарино письмо
с фото. Очень рад, что получил ее карточку. Если можите,
то пошлите свою общую карточку. При первой возможности
сфотографируюсь и пошлю вам. Передай мой боевой привет
всем знакомым.

Целую. Твой сын Владимир.



 
 
 

7. Письмо Александра Ефимовича Ужегова

Дата отправления письма – 23 января 1944 г.
Отправитель – Александр Ефимович Ужегов
Получатель – Марфа Степановна Ужегова

Письмо! 23.1.44 г. 1600

Добрый день Здравствуйте дорогое семейство жена Мар-
фа Ст. Мамаша и любимая дочь Ираида Ал.



 
 
 

Вопервых строках моего письма сообщаю, что сидя в око-
пе под снарядами в рагов получил ваши горячие и теплые
письма и на которые я вам спешу тутже ответить и за кото-
рые вас сердечно благодарю

8, 9. Почтовые карточки Владимира Васильевича
Гужавина



 
 
 

Дата отправления письма – 25 января 1944 г.
Отправитель – Владимира Васильевича Гужавина
Получатель – Василий Андреевич Гужавин

Здравствуйте, мои дорогие папа, мама, дедушка и сест-
ренка!

Шлю вам свой горячий привет и наилучшие пожелания в
вашей жизни. Несколько дней уже не получал от вас писем,
да и вообще в последнее время письма получаю совсем ред-
ко. Сегодня получил от вас перевод на 300р. После занятий
пойду в город на почту. Живу я все по-старому. Жив и здо-
ров. Здоровье у меня хорошее. Сейчас здесь у нас погода сто-
ит такая, какая у нас на Урале бывает в конце марта. На ули-



 
 
 

це совсем тепло, с крыш течет вода. Занимаемся мы в клас-
сах. В выходной день ходим в город и смотрим фильм «По-
хождения Швейка». Недавно начал изучать краткий курс ис-
тории партии. Уже изучил и законспектировал первую главу.
Вот и все чем я занимаюсь. Писем ни от кого из ребят дав-
но не получал. Если о ком что знаете, напишите. Передайте
привет всем знакомым. Целую вас крепко.

Ваш Владимир



 
 
 

Дата отправления письма – 2 февраля 1944 г.
Отправитель – Владимир Васильевич Гужавин
Получатель – Мария Михайловна Гужавина

Здравствуй, дорогая мамочка!
Шлю тебе свой сердечный привет и наилучшие пожела-

ния. Сегодня у меня очень радостный день, получил сразу
несколько писем от тебя и от девочек, с которыми учился.
Настроение сразу как то поднялось. Узнал кое что о ребятах,



 
 
 

с которыми учился в Карабаше. А знаешь как радостно по-
лучить письма от старых друзей. Почти все ребята на фрон-
те. Фира в госпитале. Леня Бог. тоже в госпитале, но связи
с ними пока не имею. Живу я все по-старому. Здоровье у
меня прекрасное. У нас здесь стоит теплая погода вот уже
февраль, а холодов нет. Занимаешься больше все на лыжах.
Живу как прежде хорошо. В свободное время читаю, вспо-
минаю как жил дома. Ведь через десять дней исполнится го-
довщина моего пребывания в армии. Совсем незаметно про-
летело время, пошел уже второй год службы.

Соскучился по вам, родные, очень. Хочется повидаться.
Буду надеяться, что в скором времени увидимся. Привет
всем знакомым.

Целую, твой сын!

10. Письмо Александра Анатольевича Либермана



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 3 февраля 1944 г.



 
 
 

Отправитель – Александр Анатольевич Либерман
Получатель – Нина Ивановна Либерман

Родная моя!
Только встал с постели и позавтракал, как подали от тебя

телеграмму. Ну, зачем эта телеграмма, зачем тратить деньги
когда они для тебя дороги? Ведь знаю я что у тебя нет вре-
мени, знаю что твоей день и твоя ночь не принадлежит мне,
да и не так уж редко ты пишешь. Но так хочется чтобы твои
строчки приходили почаще, что я не удержался и написал
тебе об этом. И вот в результате срочная телеграмма. Мало
того что я урываю для себя твои свободные минуты, но и
начинаю залезать в карман. Прошу тебя, дорогая, не реаги-
руй так болезненно на каждую неудачную фразу. Позавчера
получая от тебя письмо на которое ответил, а сейчас хочеть-
ся продолжить. Что я могу тебе посоветовать в отношении
работы? Буквально ничего. Давая тебе совет я должен знать
детали работы, возможности устроиться лучше и целый ряд
других факторов, чего я совсем не знаю. Да собственно я по-
нимаю что совет этот тебе и не нужен, а просто жизнь так тя-
жела, сердце так наболело, что порой ты приходишь в отча-
яние и становишься в тупик: что делать, как выйти из этого
положения? Это вопросы, которые серебрят инеем волосы,
накладывают морщины на лицо и гнут спину. Проклятые во-
просы заставляют человека стареть раньше времени! Возми
мое сердце, родная, возми мою душу и мою волю, но толь-



 
 
 

ко прошу не отчаивайся. Скажи себе что ты должна выдер-
жать эту нагрузку, что впереди счастье и может быть ноша
покажется тебе более легкой. Видишь как мало я могу тебе
посоветовать, как легко написать несколько красивых фраз
похожих на яркие безделушки, а жизнь твоя от этого не из-
мениться ни на иету. Прочитал твой ответ в часть по случаю
моего награждения. Напрасно ты думаешь, что у тебя вышло
по детски. Ты написала то что нужно, что написал бы и дру-
гой на твоем месте. Дорого в этом ответе не слова, можно
подобрать сотни, а чувство вложенное в них и искренность с
которыми ты их написала. Жаль, что я не читал твоего пись-
ма направленного мне вместе с ответом. Вчера к нам приез-
жала мать Героя Советск. Союза Зои Космодемьянской. Рас-
сказала как воспитывала Зою и как Зоя погибла. И слезы,
и горечь утраты и гордость за такую смерть – сквозили в ее
рассказе. Я выступал с ответом. Говорят сказал неплохо. Ну,
пока все. Привет друзьям и знакомым. Дней через пять вы-
пишусь. Крепко целую моих девочек. Обнимаю тебя и целую
и скучаю по тебе. Твой Сашка

11. Почтовая карточка Владимира Васильевича Гу-
жавина



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 8 февраля 1944 г.
Отправитель – Владимир Васильевич Гужавин
Получатель – Василий Андреевич Гужавин

Здравствуй, дорогой папа!
Несколько дней назад получил от тебя письмо, но отве-

тить время нашел только сегодня. Живу я всё по-старому.
Здоровье у меня хорошее. Жизнь моя идет по-прежнему, по-
чти без изменений. На днях я послал Вам письмо с фото, по-



 
 
 

лучили ли вы его? Скоро пошлю ещё фотографии, недавно
снимали.

Получил письмо от Тамары с карточками, очень рад, ведь
у меня только старые карточки. Папа, у вас, наверное, есть на
заводе фотограф, снимитесь все вместе и пошлите мне. Как
Ваше здоровье? Что новенького в жизни Уфалея? Как рабо-
тает завод? Как идет у Тамары учеба? Что делает дедушка?
Пиши обо всей жизни.

Передай привет всем знакомым. Всем вам привет от Саши
В. Поцелуй маму, Тамару и дедушку от меня. Пока кончаю.
Пиши.

Целую. Твой сын.

12. Письмо Василия Федоровича Ганечкина



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 11 февраля 1944 г.
Отправитель – Василий Федорович Ганечкин
Получатель –Маргарита Васильевна Ганечкина

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

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

13. Письмо Александра Анатольевича Либермана



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 13 февраля 1944 г.
Отправитель – Александр Анатольевич Либерман
Получатель – Нина Ивановна Либерман

Ниночка родная!
Кажется теперь я имею возможность писать тебе так же

часто, как и раньше. Позавчера в письме к тебе я выражал
неуверенность в этой возможности т.к. положение еще бы-
ло неопределившимся. А вот сейчас оно уже вполне опре-
делилось и я с радостью могу тебе сказать что очень непло-
хо. Дело мое связано с ремонтом техники, с книгами и по-
собиями, нахожусь в тепле, имею отдельную койку с чистой
простыней, электро свет и радио. А самое удивительное –
это имею выходной день воскресенье, который целиком от-
давать мечте о вас. Думаю, дорогая, что и ты будешь рада
моему положению. (…), на ближайшие три м-ца тебе разре-
шается бросить думку обо мне. Как-то в одном из своих пи-
сем ты напомнила мне о своем дне рождении. И даже с за-
позданием я я тебя не поздравил. Было так скверно на душе
что я о нем забыл, так обидно что и в прошлом я этот день
не делал для тебя радостным и светлым! Обещаю тебе моя
родная, что теперь уж я этот день буду помнить до смерти.
С тебя такого обещания не беру. Ну, а твоя грусть о прожи-
тых годах и «бабьем веке» – преждевременна. Ведь иногда
один год может равняться целому десятку, впереди у нас не



 
 
 

один, а много и мы оба постараемся чтобы каждый прожи-
тый год равнялся десятилетию. Ей богу, Нинка, я еще молод
и ей богу хочу еще жить! Так неужели я разрешу тебе быть
старушкой? Никогда! Еще три сына (для симметрии!), еще
замужество дочерей и женитьба сыновей, еще куча внучат и
тогда…тогда, может быть можно будет подумать о старости.
Иронически не улыбаейся на щедрость и многочисленность
моих обещаний. Все будет выполнено с превышением. Ведь
в день нашей женитьбы я тебе ничего не обещал ничего и
не обольщал блестящими перспективами? Ведь так? Писать
кончаю – нет бумаги. Где брать теперь бумагу – не знаю. Пи-
ши по новому адресу на обороте. Привет друзьям. Девочек
моих обнимаю и целую, а тебя еще крепко, крепко прижи-
маю. Сашка

14. Почтовая карточка Владимира Васильевича Гу-
жавина



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 19 февраля 1944 г.
Отправитель – Владимир Васильевич Гужавин
Получатель – Василий Андреевич Гужавин

Здравствуйте мои дорогие папа, мама, дедушка и сестрен-
ка!

Шлю вам мой горячий боевой привет и желаю здоровья и
успехов в жизни. Вчера мне исполнилось девятнадцать лет.
Вчера мы были на стрельбище, когда я вспомнил, что настал
мой день рождения. Кажется совсем недавно я встречал его
вместе с вами, а в действительности уже второй раз встре-
тил его в армии, далеко от вас, мои родные. Вчерашний день
ничем не отметил, он прошел как и все остальные дни. Се-
годня выходной и сел писать письма. От вас нет писем уже
несколько дней. Последнее было от мамы с фото. Недавно
получил 2 письма из Свердловска. Живу я все по-старому,
ничего нового. Здоровье у меня как и раньше хорошее. Здесь
уже наступила весна. Снег тает.

Как вы живете, что новенького в вашей жизни? Как учит-
ся Тамара? Пишите обо всем. Жду ваших писем.

Привет Мещерским, Харловым … Целую всех крепко.
Владимир

15. Письмо Никиты Ануфриевича Щербинина



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 26 февраля 1944 г.
Отправитель – Никита Ануфриевич Щербинин
Получатель – Зинаида Васильевна Аринина

Здравствуй дорогая моя подруга.
(…) шлю я вам горячий поцелуй, желаю вам и вашей сест-

ре и матери усего хорошего. Затем дорогая Зинаида я ваше
письмо получил на двух маленьких клочках, закрученных в
белую газетную бумагу. Ну так плохо написано, я кое что
так же кое что догадался. Дорогая Зинаида, я вам послал о
умершем вашем брате. Не верете как он помер. Зинаида уже
много помирают (…). Толко этим занимаеца (…) Я увидел



 
 
 

у него вашу карточку и вы мне так понаравились что я вас
поцеловал и жалел. Написал вам письмо в котором ясно вам
указал, то он помер от раны рана была большая, говорил что
жалко маму особена он силно заботился о сестер показывал
ваши карточки А затем стал без сознания.(…) что зря кри-
чал и помер. Я его похоронил и вот дорогая моя, что он го-
ворил забыл потому я вам сейчас соопчаю что он помер его
нет. Ни так нельзя делат, что вы говорите незнаю, (…) жить
доконца. Это бои. Вы девушка взрослая и сознательная, и
надо думать о том, что он не один помер за родину. Он имел
3 медали так что он помер героем. Вам вышлют все его за-
слуги и документы и также сийчас о его смерти может уже
сообщили.

Поэтому (…) шли письма. Я не Николай, а Никита Андре-
евич Щербинин, прошу сообчит мне если я живой буду (…).

Письмо получил 17 марта.

16. Письмо Александра Анатольевича Либермана



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 29 февраля 1944 г.
Отправитель – Александр Анатольевич Либерман
Получатель – Нина Ивановна Либерман

Ниночка, дорогая!
Прости, родная, что стал писать реже. Но причина уважи-

тельная: нет бумаги. Ждал письма от тебя, а в письме и ли-
сток бумаги. Но письма до сих пор нет, а написать тебе хоть
несколько слов страшно хочется и от пришлось листок бума-
ги занять. Помнишь, ты мне писала об отсутствии бумаги и в
связи с этим – редкие письма ко мне. Вот теперь такое поло-
жение у меня. Может быть отправишь бандеролью 1-2 тетра-
ди если они у тебя есть? Ты знаешь, дорогая, не получая пи-
сем я чувствую себя таким одиноким, таким заброшенным!
Ведь уже 22 дня здесь и ни одного письма. В госпитале я был
королем писем: помнишь я тебе писал какую везу обширную
корреспонденцию. Повидимому пройдет еще ½ месяца по-
ка связь более или менее наладиться. Не зная ничего о Вас,
страшно беспокоюсь о здоровьи детишек и о Вашем поло-
жении вообще. Мне кажется что эти месяцы, до мая м-ца,
будут для тебя самыми трудными и в материальном отноше-
нии и в сильном беспокойстве о здоровье детей. Как ты себя
чувствуешь, Нинка? Ты всегда так мало пишешь о себе и о
своем здоровье. Хотя я и не знаю случая, чтобы ты болела,
но боюсь что эти годы пошатнули твое здоровье. Что нового
у тебя в работе? Попрежнему ли ты занимаешься вечерами



 
 
 

и дети остаются одни. Как здоровье детишек, как они себя
ведут? Да ты сама знаешь, родная, что меня волнует и что
я хочу знать. Прошу – пиши почаще хоть несколько слов. О
себе ничего не пишу. Мастерская отнимает все время, кроме
того вечерами веду политинформацию. Пока ничего не чи-
таю за исключением газет. Вот сегодня нач-к принес Гоголя.
Чувствую себя хорошо и спокойно. Все мысли и чувства с
вами. Ночами долго не сплю, уношусь мыслями к тебе, лас-
кою и целую тебяю Вот уже отбой – надо ложиться в постель.
Передай привет Лене и Сашке Зазуленко, Лабутину, Самуи-
лу Штриц и другим. Жду больших писем. Прижимаю к себе
и целую детишек. Протягиваю руки и говорю: «Нинка, род-
ная моя, приди ко мне, дай сжать тебя в объятьях до боли,
дай твои губы» Сашка

17. Почтовая карточка Владимира Васильевича Гу-
жавина



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 марта 1944 г.
Отправитель – Владимир Васильевич Гужавин
Номер полевой почты – 28412- Д- 6
Получатель – Мария Михайловна Гужавина
Адрес – Челябинская область, г. Верхний Уфалей,

Госбанк

Здравствуй дорогая мамочка!
Несколько дней с нетерпением жду писем. Но ни от кого



 
 
 

не было ни слова. И вот наконец вчера получил от тебя от-
крыточку и письмо. Мамочка, за меня не беспокойся. Жи-
ву я по-прежнему хорошо, здоровье тоже хорошее. Когда ты
получишь эту открытку, Люся наверное уже будет дома и она
подробно все тебе расскажет, ведь она все знает о моей жиз-
ни. Я уже писал тебе, что недавно у меня была Вера и при-
везла мне посылочку. В последнее время я от нее что то ни-
чего не получаю. У них сейчас каникулы, а она в каникулы
приехать ко мне обещала, так что жду ее на днях. Мамочка,
о Юре Б. сообщить более радостной вести не могу, ничего
нового не знаю. На днях уехал Саша В. пока о нем ничего
не знаю, думаю, что скоро получу от него известие, когда он
уезжал, то просил передать вам всем привет. Ну вот кажет-
ся и все новости в моей жизни. Передай мой боевой привет
Мише и Ирине М. и их сыну. Привет всем знакомым. Поце-
луй за меня папу, дедушку и сестренку. Пишите мне почаще.
Получили ли мое письмо с фото? Целую. Твой сын Влади-
мир. Поздравляю тебя и Томуську с женским днем. Пиши.

18. Письмо Дмитрия Егоровича



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 2 марта 1944 г.
Отправитель – Дмитрий Егорович
Получатель – Галина Григорьевна

Здравствуйте многоуважаемая Галина Григорьевна!
И вся ваша шумная ватага!
Получил Ваше письмо и поздравления с днем Красной

Армии. Очень благодарен! Вы можете быть свободны от вся-
ческих забот за свой мирный труд и учение Мы бойцы Крас-
ной Армии отстоим нашу Родину от заклятого врага!

Желаю Вам всего наилучшего
С гвардейским приветом Дмитрий Егорович



 
 
 

2-го марта 1944 г.

19, 20. Письмо и открытка Аркадия Фёдоровича
Спицына



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 6 марта 1944 г.



 
 
 

Отправитель – Аркадий Фёдорович Спицын
Получатели – Павел Константинович, Александра

Платоновна

Здравствуйте дорогие мои родители. Мама, Тятя, и все
мои сестры и братишки Витя и Юра. Шлю я вам всем по чи-
сто- сердечному привету и желаю всего хорошего в вашей
жизни. Во первых строках моего письма, я вам сообщаю, что
получил от вас письмо с 10руб и письмо от Няни с конвер-
том. Да, жалко Овчинникова, вас же хороший был военком
Потом отпишите какая погода, затем где Ванька Нянькин.
Спасибо за высланные вам деньги, всеже что-нибудь да куп-
лю.А у нас за 2 дня, так растаяло, просто лужи везде, погода
ясная, теплая. Да, бывало хорошо и весело в это время дома.
Вы пишите насчет моего адреса, то я просто ошибся и напи-
сал вместо п/п 36256 написал иначе.

В день 26 годовщины мы были как раз в нарядах, в столо-
вой. От Борьки Гаршина, что-тио долго писем не получаю.
Живем пока все вместе. Питание улучшилось. Ну пока все,
пишите ответ. Привет от меня, Маме, Тяте, сестрам и всем
знакомым и родным. 4/III-44г



 
 
 

Дата отправления письма – 6 марта 1944 г.
Отправитель – Аркадий Фёдорович Спицын
Получатель – Фёдор Никитич Спицын
Адрес – Челябинская область, Бродокалмакский

район, с. Бродокалмак, ул. Колхозная №11

На долгую память няне от Спицына Ар. Ф.
Сфотографировались 3 июня 44г. Спицын Ар. Ф. 1926 г
Попов Ник.



 
 
 

21. Письмо Александра Анатольевича Либермана



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 9 марта 1944 г.
Отправитель – Александр Анатольевич Либерман
Получатель – Нина Ивановна Либерман

9/III-44 г. Ниночка, родная!
Вот я и дождался от тебя писем. Получил то что ты писа-

ла еще на госпиталь 3/II и письмо с детскими фотография-



 
 
 

ми. Как ты могла подумать, что я не узнаю ни Томочку, ни
Эммочку. Достаточно было бросить взгляд на фото, как ко-
кетливо-улыбающееся личико Томочки и философски-спо-
койное личико Эммочки – глянули на меня. Что может срав-
ниться с чувством отца или матери разлученных со своими
детьми? Если бы можно было выразить свое чувство звука-
ми, то вой – тоскливый, жалобный хватающий за душу вол-
чий вой полился бы из горла. И тоска, и жалость и любовь –
все в одно мгновение пронизывает и душу и сердце застав-
ляя их тоскливо сжиматься. Смотрю на них и кажется мне,
что Томочка очень худенькая и бледная, а Эммочка хоть и
полнее но также бедная. Детки мои родные! Когда уже мы
будем вновь вместе и я смогу отдать Вам всего себя чтобы
только были вы счастливые и довольные? Ты просишь ме-
ня не обижаться на твое письмо, на твою хандру и упадоч-
ное состояние духа. Не обижаться, а целовать каждое слово,
каждую строчку писанную руками когда-то крепко обнимав-
шими меня, одно прикосновение которых приводило меня в
трепет– целовать эти руки должен я. Если бы ты не писала
мне ни одного слова, то и тогда твои переживания, эти пере-
межающиеся хандра и злоба, безразличие и апатия, холодное
равнодушие и бешеная энергия – были для меня ясны. Не
надо обладать слишком тонким чувством понимания глубин
чужой, души, можно не быть психологом – надо просто лю-
бить и тогда каждое трепетание любимого существа отзыва-
ется громким эхом. Не смущайся, дорогая, минутами ханд-



 
 
 

ры, гнева и злобы: это нормально для здорового человека,
это разрядка и реакция переживаемых волнений и тревог.
Ей богу, Ниночка, я больше был бы смущен противополож-
ным. Кто может быть сейчас доволен, спокоен и весел? Мо-
жет быть единицы и есть, но их можно скинуть со счета. Со
мной живет один украинец, учитель с высшим образовани-
ем, интеллигентный человек работающий сейчас завделом в
штабе. Ему уж за сорок лет и он с начала войны в армии и
в этой части. Сам он из Полтавской области и вот недавно,
после того как наши войска освободили его район, ему раз-
решили отпуск на 20 дней для поездки домой. Он съездил и
приехал уже обратно. И вот представь его переживания: его
18летнюю дочь, красавицу и очень способную девочку нем-
цы угнали в Германию. В худой, пожилой и седой женщине
он не узнал свою жену. Все хозяйство разорено и разграбле-
но. Отец умер, брат убит. Все село разрушено, а школа где
он работал взорвана. Можем ли мы сравнить его страдания с
нашими? Можем ли мы быть недовольны тем, что наша раз-
лука длиться 10 месяцев, дети живы и здоровы, и мы с тобой
страстно ждем дня встречи? Вот почему жинка моя люби-
мая, когда я хандрю и становлюсь злым на весь белый свет –
замученные и убитые горем детишки, осиротевшие матери и
жены, несчастные мужья потерявшие свои семьи встают пе-
ред моими глазами и дух мой вновь становится бодрым, а ве-
ра в благополучное окончание и скорую встречу вспыхивает
еще ярче. Рекомендую и тебе в мрачные и тяжелые минуты



 
 
 

подумать над этим и настроение твое изменится. Ты ждешь
от меня писем которые бы тебя успокоили и влили бодрсть?
Боюсь, моя дорогая, что этого мне сделать не удастся, а про-
читав мои скучные излияния еще больше захандришь и еще
реже станешь писать мне: А на меня за редкие письма не
обижайся: пишу когда достаю бумаги. У меня ничего нового
нет, все идет попрежнему. Ремонтирую то, что предполагают
дочки и время на это уходит порядочно. Но есть время и для
чтения. Прочитал В. Гюго «Девяносто третий», а сейчас чи-
таю Гоголя «Вечера на хуторе близь Диканьки». Читаю газе-
ты и журналы, провожу (…) и политинформации. Вот вре-
мя и идет. Погода установилась теплая, снег почти весь ста-
ял. В последнем письме ты ничего не сообщила получаешь
ли письма от Маши, Володи, из Ср-Ази. Я здесь ни одного
письма не от кого не получил. Ну, пока все. Пиши, родная,
не стесняясь за содержание. Твои письма – награда за все.
Детишек моих всех от мала до велика обнимаю. Крепко це-
лую. А тебя…, да ты и сама знаешь, что бы я сделал увидев
и услышав тебя. А пока целую тебя и обнимаю. Твой Сашка

22. Письмо Аркадия Фёдоровича Спицына



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 15 марта 1944 г.
Отправитель – Аркадий Фёдорович Спицын
Получатель – Фёдор Никитич Спицын

Здравствуйте дорогие мои родители Мама, Тятя, сестры
и племянники Витя и Юра!!! Шлю я вам свой горячий при-
вет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Во первых стро-
ках моего письма, я вам сообщаю, что получил от вас сразу
4 письма и письмо от (…)2-х письмах (…) в одном перо, за
которое благодарю. Вы пишите, что (…) 200 р и еще 300. Я
уже получил перевод на 300р, а 200 почемуто нету. Еще ме-
ня потрясло, это болезнь моего любимого племянника Ви-
ти. А от Лели письма я получаю. Сегодня получил письмо,
писанное вместе с вами. Она опять лежит в больнице, уже
20 суток пролежала, и еще говорит долго придется. Очень
скучно, питание не важное, все дорого. Письма от вас полу-
чает очень редко и обижается на вас, что вы её забыли. По-
года у нас теплая, тает, а снегу почти нет. Пока все пишите
с приветом в вам Ар.С.

23. Письмо Михаила Степановича Башкова



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 17 марта 1944 г.
Отправитель – Михаил Степанович Башков
Получатель – Анастасия Алексеевна Башкова

Привет из Златоуста!
Мама!
Сейчас получил от Вас еще одно письмо! Какая радость!

Перевод на 209 рублей тоже получил. Два заказных бандеро-
ля получал, а телеграмму не получал и не знаю про нее ни-
чего. Дальше:меня назначили сначала на операцию и на рен-
ген. Я от операции отказался, осколки костные вышли сами
потом раны начало затягивать с бешенной силой. Наружная
ранка Уже засыхает, а внутренняя 2 на1 см. все еще сыре-
ет. Сейчас опять меня назначили на ренген по груди-легким
и сердцу. Так что в середине марта пойду на комиссию. А
ехать ко мне не советую. Это мучиться по такой дороге хуже
всего. А свидеться я надежды не теряю, и думаю, что в не
далеком будущем мы будем вместе. Скоро пойду на ренген.
Ко мне не езди, не майся. Я прибуду сам.

До свидания!

24. Письмо Степана Андреевича Башкова



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 18 марта 1944 г.
Отправитель – Степан Андреевич Башков
Получатель – Анастасия Алексеевна Башкова

Здравствуйте моя горячо любимая семья. Милая моя
Стюра и милые дочери Клава Нюся Оля. Шлю я вам пламен-
ный сердечный привет. Сообщаю Стюра что сегодня 18.3.44
г. я получил ваш перевод денег 200 р. За что сердечно благо-
дарю. Второе получил от Миши открытку писаная 24го фев-
раля он пишет как праздновал день Красной Армии получил
от шефов госпиталя подарки носки, рукавички носовой пла-
ток и подворотничок и 200 гр. водки а дальше Стюра я уже
вам писал что из Казацкой мы ушли в Татаровку. И ждем
с часу на час отправки. А куда пока не знаю но когда пере-
едем сообщу. Так новостей никаких нет только те новости
что немцу Хрипт ломают живу так ничего как вы живете пи-
шите ну а пока досвидания остаюсь жив и здоров того и вам
желаю быть здоровыми Шлю привет и жду ответ. Передайте
привет дедушке бабушке Нине Анне андреевне шуре с доче-
рями. С приветом к вам всем горячо любящий вас ваш муж
и отец С.Башков Стюра я сегодня тебя видел во сне интерес-
ный

25. Письмо Дементия Николаевича Чернявского



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 19 марта 1944 г.
Отправитель – Дементий Николаевич Чернявский
Получатель – Дементий Дементьевич Чернявский

Дорогий сину!
Я тобе наказував негого не бери, а ти кляцав (…) мене, а

згидуй, бо я все про тоби згадую. Храни фотографии. Учись,
бо неграмотного бьють i цугикають ним, як конякою. Я буду
старатись, щоб прийти до дому. Крепко тобе цилую. Твей
батько.

19/III. 44

26. Почтовая карточка Александра Петровича Го-
лицына



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 30 марта 1944 г.
Отправитель – Александр Петрович Голицын
Получатель – Михаил Иванович Гордеев

Здравствуйте, родные!
Получил два ваших письма. Одно 22 марта, другое 28 мар-

та, но ответить сразу не удалось, а сейчас выбрал время и вот
пишу. Сегодня уже 30 марта.

Узнал, что все живы и здоровы, только у Степана с гла-
зами не всё впорядке. Это плохо. Ему нужно обратиться в



 
 
 

больницу, запускать не надо, шутки с этим делом плохие.
Узнал о ценах кое-на-что. Цены порядочные. Сообщите, по-
лучаете ли деньги по аттестату, наш человек, который заве-
дует этим делом, от Военкомата ничего не получил, и он не
знает дошёл ли вообще аттестат.

Напишите также нуждаетесь ли в деньгах. Если нужно, я
вышлю переводом ещё. Получил часы из ремонта, которые
ремонтировали в Москве около 5 месяцев, но зато отремон-
тировали хорошо. Идут как часы. За ремонт взяли 700 руб-
лей. Изменений в моей жизни нет. Живу по-прежнему в ку-
зове американской автомашины «Студебекер». Печка рабо-
тает беспрерывно, так как погода холоднее, чем зимой и не
известно будет ли здесь весна. Я думал в это время уже не
будет снега в поле, а он наоборот чуть ли не каждый день до-
бавляет. Холодный северный ветер, небольшая пурга. Но все
равно скоро будет тепло. Ну вот пожалуй и все. Шлю всем
боевой привет. Остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю.

Единственный недостаток – это кашель, который мучает
меня почти всю зиму. Но это ерунда. Просто здесь климат
не подходящий для меня – сибиряка.

30.3.44 С приветом, Александр

27. Письмо Михаила Николаевича Таламанов



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 апреля 1944 г.
Отправитель – Михаил Николаевич Таламанов
Получатель – Евдокия Платоновна Таламанова



 
 
 

С приветом к вам ваш известный муж Таламанов Мишут-
ка.

Добрый день или вечер!! Дуся. Здравствуй приемная мно-
гоуважаемая женка Дуся и дети мои Боря Валя и Зина, а так-
же Папа Евдоким (…) сестры мои Вера Зоя и Баба.

Шлю я вам свой чисто сердечный пламенный курсантский
привет. Во-первых строках Дуся моего письма к вам хочу со-
общить что я ваше письмо получил. За что я вас благодарю
Дуся что вы меня не забываете. Дуся я вам хочу прописать
про свою жизнь как в настоящий момент живу пока хорошо
чуствую сам себя здоровье хорошее так что можеш обо мне
не беспокоиться Дуся (…) прислал письмо и я ему сразу по-
слал отчет.

Дуся вот что у меня было больше писать у меня нечего
больше нечего остаюсь жив и здоров и того вам желаю ваших
хороших успехов пока до свидания. Еще раз до свидания.

Мой адрес
Уз. ССР. г. Термез
Ташкенское стрелково
минометное училище
7-я рота

28, 29. Письма Степана Андреевича Башкова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 7 апреля 1944 г.
Отправитель – Степан Андреевич Башков
Получатель – Анастасия Алексеевна Башкова

Здравствуйте мое любимое семейство горячо любимая
моя супруга Стюра дочки Клава Нюся Оля шлю я вам свой
пламенный сердечный привет и прошу принять слюбовью
ниский поклон. Сообщаю дорогая Стюра что я 6 апреля по-
лучил письмов 9 шт. сразу. Одно Стюра твое писаное 18 мар-
та два письма от Нюси писаные 28 и 27 февраля одно от
Олички за которое вам сердечно благодарю из твоего письма
Стюра вижу как гуляют у вас те кому весело а кто наверно
льет слезы. Я так считаю что кто гуляет сейчас по троим су-
ток тому тому ето война пусть еще хоть десять лет а каво за-
девает за живое тому ето время слезы и вот я вижу что тебе
Стюра тоже эти гулянки не веселье а что Зименковой то ето
будет первосортная … и хорошо что она нашла такова себе
друга Шевяковы много не разговаривают уних такая иници-
атива



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 8 апреля 1944 г.
Отправитель – Степан Андреевич Башков
Получатель – Анна Степановна Башкова

Здравствуй моя горячо любимая дочка Нюся. И горячо
любимая Стюра дочки Клава и Оля. Шлю я вам свой пламен-
ный привет и прошу принят от меня с любовью поклон. Со-
общаю Нюсинька что как рас в Благовещенье получил твое
письмо которое писала 20/III. За которое сердечно благода-
рю Нюся ты зовешь домой да и не плохо бы но низнай когда
придется. Но всеже возможно что скоро. И ты Нюся пишешь
что ворожили и выпадает что мы скоро с Мишей прийдем
домой. Я тоже както ворожил тоже падает что весной даже
не будешь думать проэто а тебе скажут что поежай домой. Ну
вот и весна но правда она ведь три месяца будем ждатьну а
пока мои милыя до свиданья до скорой встречи. Шлю привет
жду ответ писал твой горячо любящий тебя отец СБашков

30. Открытка Анатолия Алексеевича Наумова



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 8 апреля 1944 г.
Отправитель – Анатолий Алексеевич Наумов
Получатель – Валентина Анатольевна Наумова

Моей любимой Валюши от папы IV –VIII1944.
Валюша ты когда не училась писала мне больше, а сейчас

совсем ничего не стала писать нехорошо так получишь эту
открытку пиши письмо и присылай вместе с фотокарточкой



 
 
 

я очень жду Целую крепко крепко
Твой Папа

31. Письмо Александра Анатольевича Либермана



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 14 апреля 1944 г.



 
 
 

Отправитель – Александр Анатольевич Либерман
Получатель – Нина Ивановна Либерман

14/IV-44 г. Родная моя!
За последние несколько дней получил от тебя два письма.

Причем последнее с большой обидой на меня за то, что в
письме к дочкам я не вложил записочки тебе. Прости, доро-
гая! Это сделано неправильно: обычно я пишу тебе и иногда
в этот-же день посылаю девочкам. Я думал что тебе будет
приятно, да и девочкам доставлю маленькую радость. Ока-
зывается-же это вносит разлад в мою маленькую и дружную
семейку. Знаешь, Ниночка, я думал что первым обижен буду
я за то, что всего любовь, ласку и внимание ты будешь от-
давать детям, я же буду на последнем плане. Случилось-же
наоборот: ты оказалась в обиде на меня за то же самое. Ну,
хорошо: запиши это на мой счет. Семь бед один ответ. Боль-
ше этого не повторится и Томочка (…) и злорадствовать не
будет. Место, которое занимаешь в моем сердце ты, доро-
гая, никто не заполнит. Годы испытаний одели в наши чув-
ства в непроницаемую броню и моя уверенность в тебе не
может быть поколеблена ничем и никем. Надеюсь, что и во
мне ты уверена не менее. Бесконечные разговоры окружаю-
щих меня мужчин, сомневающихся в верности своих жен, не
вызывают во мне никакого беспокойства и я в тайне посме-
иваюсь над ними. Беспокоит меня, дорогая, другое и это ме-
ня угнетает. Беспокоит твоя нужда, тяжесть твоей заботы о



 
 
 

детях, трудности с питанием, одеждой и обувью. И ведь ни-
чего, буквально ничего не могу помочь тебе. Самое главное
сейчас, Ниночка, чтобы ты сумела посадить картошку и как
можно больше. Сломи свою гордость, отбрось в сторону все
принципы и находя везде: и в завком, и в райсовет, и в депу-
тату Верховного Совета, и может быть даже в райком партии.
Не постесняйся даже обратится в Обкомпартии. Картошка –
это спасение на осень и зиму. Учебный год твой скоро кон-
чается и может быть к следующему году ты устроишься луч-
ше. А пока родная моя Нинка, собери свои нервы в комочек,
стисни зубы и скажи что ты должна выдержать это послед-
нее тяжелое испытание. Наши успехи на фронтах внушают
уверенность что скоро скоро мы опять будем вместе. Пока
все. Следующее письмо напишу в воскрсенье. Привет Лене
и Сашке Зазуленко, Лене Рабутину, Нюре, соседям. Переце-
луй и обними всех детишек за меня. Время II час ночи. Спо-
койной ночи, дорогая! Сжимаю тебя в своих объятиях и це-
лую. Сашка

Почему забываешь в письмах ставить дату письма, а в ад-
ресе на конверте забываешь ставить буквочкой. Напиши по-
дробнее как живет Леня Лабутин, как у него жена и доволен
ли он семейной жизнью. А в отношении Самуила ты права,
что отказала в квартире. Целую Сашка

32. Письмо Аркадия Фёдорович Спицына



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 16 апреля 1944 г.
Отправитель – Аркадий Фёдорович Спицын
Получатель – Фёдор Никитич Спицын

Письмо на родину в Бродокалмак!!!
Здравствуйте многоуважаемые мои родители Мама, Тятя,

сестры и племянники Витя и Юра. Шлю я вам свой привет и
желаю всего хорошего в вашей жизни Во первых строках мо-
его письма, я сообщаю, что получил 300р. И еще буду ждать
300р Этак я жил без денег, а теперь буду покупать табаку и
что-нибудь кушать.

Проздравляю вас с праздником (сами знаете с каким) Пи-
шите как провели его, а я провел ничего, был выходной день,
погода была хорошой, играли, читали и т.д. Снегу уже дав-
но нет, сухо, зелень вылезает. Два раза в неделю смотрим
кино на улице. Питаний хватает, зато сейчас крепко за нас
взялись.

(…)ится осталось немного, скоро будем сдавать зачеты.
Наверно нынче у вас к празднику нету яиц Валя пиши по-
больше про себя, как учишься, побольше об доме, где Няня
работает, там или нет, какое здоровье Мамы, тяти, ребяти-
шек Я часто вижу во – сне вас всех, дом и всё будь-то бы
дома. Ох! И соскучился же я об вас. Письма получаю токо из
дому. От Нюрки почемуто уже давно не получаю, и от Борь-



 
 
 

ки тоже (он пишет, что бумаги нету, но вы хотяб от нем пи-
шите) Хотя бы одно письмо написала Нянька или Ванька с
Валькой. Когда провожали говорили будем писать, а теперь
забыли видно.Пишите все о доме, я хоть буду знать и пред-
ставлять.

Вот стишок, который сочинил сегодня
Пока все Пишите ответ с приветом к вам АСпиц.
16/ IV-44г

33. Письмо Алексея Ивановича Шутоломова



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 18 апреля 1944 г.
Отправитель – Алексей Иванович Шутоломов
Получатель – Надежда Васильевна Летягина



 
 
 

Письмо писано 18/IV – 44 г.
Здравствуйте мама брат Шура Мама не дожидаясь вашего

ответа решил написать вам что я на хожусь в лагере по раз-
говору подполковника командира полка мне придется еще
два месяца заниматся и поеду на фронт. Мама я хочу чтобы
вы как нибуть (…) постарались

дать вызов чтобы я мог приехать домой и взглянул может
последний рас на Н. Увельскую станцию. (…). Как здоровье
брата. что делает Вдовин Шура. Пока все (…). Постарайтесь
как можно по быстрей Найдите какую нибуть (…) чтоб ме…

34. Почтовая карточка Николая Васильевича Чуха-
рева



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 20 апреля 1944 г.
Отправитель – Николай Васильевич Чухарев

20.4.44.
Здравствуй дорогая сестричка Оля!
Шлю тебе привет и жду от тебя письма. Приехал Олень-

ка на Украину. Живут здесь хорошо. Колхоз был богатый. И
интересно то, что немцы его не тронули. И при немцах все в
колхозе оставалось и даже с тем же председателем колхоза.
Вот Оля факты немецкого насилия. Немцы знают, что эти
люди жили хорошо в колхозе, что колхоз они любят. И ес-
ли уничтожить его, то будут создаваться недовольства сре-
ди колхозников. И немцы даже содействуют такой колхоз-
ной жизни. А обычно, если колхоз не был зажиточным. Кол-
хоз уничтожают и председателя вешают. Все делают в свою
пользу. Коля

35. Письмо Александра Анатольевича Либермана



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 22 апреля 1944 г.
Отправитель – Александр Анатольевич Либерман
Получатель – Нина Ивановна Либерман

22/IV – 44 г.
Ниночка, родная!
Вот уже пришел день, когда я могу поздравить тебя с на-

ступающим, или уже наступившим днем 1го мая. Поздрав-
ляю тебя с праздником, который был когда-то самым свет-
лым, радостным сияющим днем. Не только в природе, но и в
душах и сердцах людей этот праздник символизировал рас-
цвет самых лучших чувств, надежд и мечтаний. Вспомни,
как уже за много дней до его наступления начинали гото-
виться к встрече с ним, с каким волнением наводили поря-
док и очищались! Суровая, холодная зима осталась позади!
Впереди тепло, солнце, зеленые поля и луга! Еще в прошлом
году я имел возможность в этот день хоть несколько часов
быть с Вами. Вспомни, ведь 5о мая исполняется ровно год,
как мы расстались на перроне вокзала. Я бы хотел, родная,
чтобы этот праздник ты встретила без дум, горя и забот. От-
дайся общему потоку радости и веселья, окунись в это чув-
ство с головой и почувствуй себя хоть на день, на два облег-
ченней от страшного груза. Подумай сама: ведь мы счастли-
вее миллионов людей! Все мы живы и пока здоровы. Мне ни-
чего не угрожает и ты за меня можешь быть спокойна. Врага
гонем все дальше и дальше на Запад и близится час нашей



 
 
 

встречи. Постарайся чтобы и детишки почувствовали этот
праздник. Но они повидимому будут в садике, а там для них
кое что сделают. Сделайте маленькую складошку с Еленой
Григ. И выпейте по рюмке водки за себя, по рюмке за детей
и по рюмке за меня. Этого будет достаточно для поднятия
Вашего духа и настроения. Итак, дорогая моя, хочу чтобы
этот праздник тебя и детей прошел весело, радостно и ярко и
чтоб Вы после этого написали мне большое, большое письмо
как его провели. Сам я здоров, работаю попрежнему – даже
немножко лучше, нога чуть-чуть болит, но терпеть можно.
Почему Загуленко не отвечает на письмо? Переда поздрав-
ление им, Лабутину, соседям. Детишек крепко обнимаю и
целую. Тебя прижимаю к себе крепко, крепко и целую лю-
бимые губы и глаза. Твой Сашка

36. Почтовая карточка Бориса Георгиевича Купри-
янова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 23 апреля 1944 г.
Отправитель – Борис Георгиевич Куприянов
Получатель – Анна Алексеевна Куприянова

Здравствуйте дорогие, мама, папа и Натка!
Шлю Вам свой горячий фронтовой привет и лучшие по-

желания в Вашей жизни.
Я жив и Здоров. Сейчас сижу в блиндаже в 2х км от перед-

него края вражеской обороны. Сейчас все тихо сутки винто-
вочные выстрелы, да изредка над головою пролетит снаряд.
Но эта тишина обманчива. Обычно перед грозой бывает ти-
хо.

Сейчас уже основные работы подходят к концу. Окопы,
блиндажи отрыты. Может быть и жить то в нем два дня при-
дется, а стараешься как можно лучше устроится. В нашем
блиндаже потолок и стены обтянуты газетами сделаны по-
лочки для продуктов, для книг. Над койкою портрет т. Ста-
лина.

Вообще не чувствуешь себя на фронте, не страшно, что
рядом рвуться мины, не боишься, что какой нибудь случай-
ный снаряд пробьет и блиндажа

Теперь: насчет писем пишите почаще днейтак через 5 я
тоже буду писать через это же время.

Ну пока



 
 
 

Крепко Вас целую Ваш
Борис К.

37. Почтовая карточка Владимира Васильевича Гу-
жавина



 
 
 

Дата отправления письма – 24 апреля 1944 г.
Отправитель –Владимир Васильевич Гужавин
Получатель – Мария Михайловна Гужавина

Здравствуй моя родная, мамочка!
Шлю тебе свой сердечный боевой привет и желаю успе-

хов в работе, здоровья и счастливой жизни. Поздравляю те-
бя с наступающим весенним праздником 1 мая. Поздравь от
моего имени папу, дедушку и Томуську. Папа наверное уже
приехал домой и рассказал подробно о моей жизни, а поэто-



 
 
 

му писать о ней нечего, все идет по-старому – без измене-
ний. Жив и здоров. После того как приезжал папа я ни от ко-
го писем не получал, только вот позавчера от Томуськи. Пи-
шите почаще. Очень жду писем. Пиши как вы живете. Как
провели праздник? Что есть новенькое в Уфалее? Пока кон-
чаю. Пиши. Поцелуй папу, дедушку, Томуську. Крепко це-
лую твой сын Владимир

38. Почтовая карточка Бориса Георгиевича Купри-
янова



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 29 апреля 1944 г.
Отправитель – Борис Георгиевич Куприянов
Получатель – Георгий Николаевич Куприянов

Здравствуйте дорогие мама, папа и Натка!
Шлю вам свой горячий привет и самые лучшие пожелания

в Вашей жизни.
Немного слов о себе. жив и здоров по старому, живу в той

же воинской части, не меняя специальности. Свои знания в
ней довел до совершенства.

Недавно была проверка, так моя отметка общая 4,9
Пожалуй к 1 мая мое отделение будет на месте в части
Теперь относительно денег, что Вы мне посылали за все

время я получил всего лишь 1 перевод Ну пока.
Крепко вас целую
Ваш Борис

39. Письмо Николая Алексеевича Новикова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 мая 1944 г.
Отправитель – Николай Алексеевич Новиков
Получатель – Елизавета Алексеевна Новикова

Привет с фронта.
Здравствуй Лиза с приветом к тебе ваш брат Николай. Ну

пару слов о себе жив здоров Нахожусь на фронте борьбы с
немецкими захватчиками От вас очень далеко нахожусь в
иностранном государстве в Румынии под городом Яссы. Ли-
за ну очень скучно по дому, настала весна и лето бывало гу-
ляли веселились все вместе а теперь и знакомого не увидиш
ни кого ну кончим победу если буду жив здоров то придется
заглянуть в родные места а пока досвидания остаюсь жив и
здоров того и вам желаю привет Тани Комаровой чегото она
не пишет письма и Лене Алексеевне Досвидания

Пиши мне письма очень скучаю что не увижу я больше
своей мамы и папы.

Здесь уже отцвели все сады. Да румыны живут очень бед-
но нищенски. Народ говорит, ничего не понимаешь. Лиза,
не слушай, пиши как живешь где ваш муж Николай находит-
ся. От Сергея писем не получаю 3 месяца. Оренбург вооб-
ще молчит писал Ивану, Даньке и Николаю но ответа нет.
Все досвидания. Поздравляю с днем 1 мая я его праздную в
окопах на передовой. Все досвидания. С приветом, Новиков.



 
 
 

Передай привет все родным нашим.

40. Почтовая открытка Владимира Васильевича Гу-
жавина



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 2 мая 1944 г.
Отправитель – Владимир Васильевич Гужавин
Получатель – Василий Андреевич Гужавин

Здравствуйте мои дорогие папа, мама, дедушка и Томусь-
ка! Шлю вам свой горячий боевой привет и поздравления с
праздником 1 мая.

Вчера вечером мне принесли мамину открытку. Благода-
рю вас всех за поздравления. А Тамарино письмо еще не
получил, о котором пишет мама. Думаю, что на днях и его
получу. Вчера только послал вам письмо, в котором описал
свою жизнь, поэтому ни чего нового сообщить не могу. О
проведении праздника тоже писал. Вот только что сменился
на точке и сижу в лен-комнате слушаю радио да пишу Вам.
Пишите как Вы провели праздник. Пусть напишет Тамара,
как встретили праздник в школе.

Пишите мне по чаще о Вашей жизни. Жду Ваших писем.
Передайте мой горячий привет всем знакомым.

Крепко целую. Ваш Владимир. Пишите чаще.

41. Письмо Николая Алексеевича Новикова



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 мая 1944 г.
Отправитель –Николай Алексеевич Новиков
Получатель – Елизавета Алексеевна Новикова

Привет с фронта.
Здравствуй сестра Лиза только что получил от тебя пись-

мо за которое спасибо. Ну пару слов осибе жив здоров мое-
го товарища убило в Румынии нахожусь на фронте борьба с
немецкими захватчиками. От Сергея писем не получаю дав-
но. Писл письма Даньки, Ивану, Николаю но ответ не полу-
чаю. Оренбург вообще молчит. Ну слушай Лиза пока осви-
дания. Остаюсь жив здоров. того и тебе желаю. Передай при-
вет Елене Алексеевне и Тани. Пусть пишет письма. Досви-
дания с приветом. Новиков

5 мая 44 г.
Из письма ты должна понять где я нахожусь.
Полевая почта 35780-9

42. Почтовая карточка Ивана Степановича Третья-
кова



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 мая 1944 г.
Отправитель –Иван Степанович Третьяков
Получатель – Л. А. Мурзина

Здравствуй моя дорогая и сынок Павлик. Шлю я вам свой
горячий Красноармейский привет. Сообщаю от вас полу-
чил 2 письма за которые благодарю. давай старайся работай.
Ожидай меня с победой думаю что в этом году мы встретим-
ся уже заживем мирным трудом пиши мне об ваших ново-
стях. Если я и когда тебе долго не пишу то у меня не всегда



 
 
 

бывает время. …удивляет Капа значит осталась … почему
она поехала с ним … на родину. Целую вас (подпись)

43. Почтовая карточка Владимира Васильевича Гу-
жавина



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 10 мая 1944 г.
Отправитель – Владимир Васильевич Гужавин
Получатель – Мария Михайловна Гужавина

Здравствуй, дорогая мамочка!
Только что получил твое письмо от 28/IV, за которое

большое спасибо. Благодарю за поздравление. В этом меся-
це еще не получал от вас ни одного письма. А скучновато
когда долго нет писем, каждый день с нетерпением ждал их.
Ты спрашиваешь, как я провел праздник, об этом я тебе уже
писал. Ничего праздничного небыло. Но зато после праздни-
ка нам дали денек поблаженствовать. Отдыхали кто как мог.
Смотрел в этот день концерт нашего ансамбля, очень понра-
вилось, здорово хорошо исполняли все номера. Вечером мне
давали увольнение в город, там посмотрел кино, взял книгу
в биб-ке. Вот так и прошел наш праздник. После этого по-
текли прежние будни боевой учебы и работе. Сейчас нача-
ли готовиться к новому прыжку, совершать который будем в
конце мая. Жизнь идет хорошо. Живем мы весело и дружно,
только вот скучно.

(…)без писем в прошлом месяце получил новую шинель,
которую отправил переделать. Сделали мне ее хорошо. Сего-
дня получил фото, недавно снимался, завтра или послезав-
тра пошлю вам, о получении пишите. Сейчас у вас наверное



 
 
 

уже тепло, здесь идут все дожди. Погода стоит сырая и хо-
лодная. Листья только чуть-чуть появляются. Пиши, какая у
вас весна. Как дела с огородом? Как Томуська учится? Пиши
о вашей жизни почаще. Жуду писем. Привет папе, дедушке
и Тамаре. Крепко целую. Твой сын Владимир

44. Письмо Василия Гавриловича Филатова



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 18 мая 1944 г.
Отправитель – Василий Гаврилович Филатов
Получатель – Анастасия Алексеевна Башкова



 
 
 

Письмо от вашива мужнова товарища Филатова Василия
Гавриловича про которова он вам писал. Ваш муж Баш-
ков Степан Андреевич был убит в апреле месяце, на вы-
полнениях боевых работ но я не знал об этом потому что
я был в комондировке когда поехал в часть ево уже похра-
нили и сразу написал вам мы сним об етом тогда говорили
еси какой счучии то писать письма на родину как получи-
тя письмо так дайте ответ что бы я знал что вы знаете или
нет. Адрес мои ПП12308-Д Филатову Василию Гавриловичу
18.5.1944г. Сер.

45. Почтовая карточка Владимира Павловича Ку-
тейникова



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 21 мая 1944 г.
Отправитель – Владимир Павлович Кутейников
Получатель – Вера Павловна Кутейникова

Добрый день дорогая и много Уважаемая сестра Вера (…).
Вопервых сообщаю что я жив но несовсем здоров на левую
ногу сейчас нахожусь на излечении в госпитале г. Киев.

Но наверняка скоро выйду прошу вас как можно скорее
отвечайте на мою открытку и необижайтесь что я мало пишу
(…)

Предай привет всем родным и знакомым. Опишите все
(…) матери а то что то ничего (…).



 
 
 

Сприветом ваш брат В. Кутейников

46. Письмо Аркадия Фёдоровича Спицына



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 24 мая 1944 г.
Отправитель – Аркадий Фёдорович Спицын
Получатель – Фёдор Никитич Спицын

Привет из Свердловска в Бродокалмак!!! Здравствуйте
мои родители Мама, Тятя, сестры и племянники Витя и Юра.
Шлю я вам свой горячий привет и желаю всего хорошего
в вашей жизни. Сообщаю, что выехали из Тюмени 22 мая,
едем весело, погода хорошая, места веселые, горы, леса и т.д.
Если будет адрес то Валя пущай напишет как дома испыта-
ние. Посадили нет в огороде. Пока все. С приветом А.С. 24/
V-44г. город Свердловск

47. Почтовая карточка Бориса Георгиевича Купри-
янова



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 3 июня 1944 г.
Отправитель – Борис Георгиевич Куприянов
Получатель – Анна Алексеевна Куприянова

Здравствуйте дорогие, мама, папа и Натка!
Шлю вам свой привет и лучшие пожелания
Я жив и здоров. На днях переменил свое место житель-

ство
Сейчас стоим в городе, в котором совершенно нет жите-

лей
Как то странно видеть мертвый город. Странно непривыч-



 
 
 

но и страшно
Улицы заросли травой, заборы обвалились
Много зла и горя принес нам Гитлер. Но не уйти ему от

расплаты!
А город. Я уверен, что еще увижу этот город и увижу не та-

ким как вижу сейчас, а цветущим городом с жителями, клу-
бом, кино. Словом таким как он был 3 года тому назад

Пока. Крепко Вас целую Ваш Борис.

48. Письмо Аркадия Фёдоровича Спицына



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 8 июня 1944 г.
Отправитель – Аркадий Фёдорович Спицын
Получатель – Фёдор Никитич Спицын

Привет из Казани!!! Здравствуйте мои родители Мама,
Тятя, сестры, а также и племянники Витя и Юра. Шлю я вам
свой привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Сооб-
щаю о своей жизни, жизнь моя известная, все одно и также.
Кормят ничего хватает вроде поправился я. Затем сообщаю,
что я сфотографировался и посылаю фото. Хотя не очень хо-
рошо снялся, но все же есть снимок. Погода жаркая. Лагерь
наш не в городе, а за городом в лесу. Сфотографировались с
Колькой Попковым 6 карточек на двоих по 10 рублей. Кар-
точку пошлю Леле. Пока все, остаюсь жив и здоров, того и
вам желаю. С приветом к вам А. С.

49. Фотокарточка Ивана Васильевича Толмачева



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 8 июня 1944 г.
Отправитель – Иван Васильевич Толмачев

Посылаю Вам свое фото думаю Вам напомнить свою бое-
вую Армейскую жизнь тем более сдесь в Румынии. На этом
снимке весь наш коллектив.

И. В. Толмачев 8.6.1944 год

50, 51. Письма Бориса Георгиевича Куприянова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 15 июня 1944 г.
Отправитель – Борис Георгиевич Куприянов
Получатель – Анна Алексеевна Куприянова

Здравствуйте дорогие, мама, папа и Натка!
Шлю Вам свой горячий привет И лучшие пожелания Я

жив и здоров
Недавно принял первое боевое крещение. Был бой. На на-

шем участке линию фронта прорвали
Сейчас приостановились перед второй линией обороны.
Не сегодня. Завтра возьмём и ее.
Нам читали приказ Верховного главнокомандующего

маршала Советского союза т. Сталина.
Среди отличившихся и наше соединение.
Вообще впечатление от боя такое.
Теперь я больше чем когда либо уверен в скорой нашей

победе.
Когда началась артподготовка, а была она 2 дня, букваль-

но дрожала земля. А ему не давали отвечать. Здорово по-
могала авиация. Были налеты самолетов по 100. Переднюю
Буквально перемешали Пока.

Иду вперед
Борис.
15.6.44



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 17 июня 1944 г.
Отправитель – Борис Георгиевич Куприянов

Здравствуйте дорогие мои мама, папа и Натка!
Шлю Вам свой горячий привет и лучшие пожелания!
Я жив и здоров. Нахожусь на фронте. Эти дни вы обо мне

читаете в газетах.
Да фронтовая жизнь здорово отличается от жизни в тылу.
Раньше я представлял фронт не так. А сейчас…
Сейчас читаешь книгу через десять минут после того, как

от тебя рвались мины врага. На далекий же гул вовсе не об-
ращаешь внимания.

Работа моя очень и очень нужна. Правда Здорово еще мне
гадит моя неаккуратность и несерьезность.

Но здесь они постепенно проходят.
Здесь на фронте ходишь чище чем в тылу. Там тебе все

для умывания. И все-таки нет охоты, а здесь сам за собой
следишь и руки вымоешь и подворотничок подошьешь. А
почему?

Потому что фронт.
А самое главное все, что видишь говорит, враг будет раз-

громлен очень скоро.
Ну пока, писем от Вас пока не жду не догонят.
Крепко Вас целую. Борис.
17.6.44



 
 
 

52. Письмо Александра Анатольевича Либермана



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 17 июня 1944 г.
Отправитель –Александр Анатольевич Либерман
Получатель – Нина Ивановна Либерман

17/ VI-44. Ниночка, родная!
Не обижайся, а главное не беспокойся: моему долгому

молчанию есть простое объяснение. Времени для письма по-
чти не остается. Встаю в 5 часов утра и ложусь в 12 часов.
Сразу привалило работы столько, что я с трудом успеваю
ее выполнять. Прежде всего различные комиссии обследо-
вания с которыми мне приходится работать затем в этом ме-
сяце нужно давать квартальный и полугодовой отчеты и сл.
к ним нужно готовить материал. День проходит как в калей-
доскопе: с трудом урываю время сходить поесть в столовую.
Ты ведь знаешь что сесть и написать письмо за пять минут я
не могу, просто не умею, а, вот 40-50 минут нет. Прошлый
выходной оставлял на письмо и также не сумел написать. Се-
годня черкну несколько слов чтобы только ты не беспокои-
лась, а завтра выходной и я постараюсь сесть за письма. Вот
и все объяснение, дорогая, моему молчанию. Хотя ты и счи-
таешь что мои редкие письма это расплата за твое молчание,
но это совсем не так. За все буду расплачиваться как при-
еду домой. Ты знаешь, Ниночка, просто болит душа что не
могу написать письмо и прислать картинки моим девочкам.



 
 
 

И журнал приготовил, и ножницы есть, а время выбрать не
могу. Знаю, что они ждут от меня письма и мое молчание
приносит им разочарование, просто мучаюсь от одной этой
мысли. И скажи им, что завтра хоть умру, но письмо им на-
пишу. В последнем письме ты пишешь дорогая, что не зна-
ешь как отлучить от себя Томочку. Я так и не понял о чем
идет речь. Или ты говоришь об осени и школе или сейчас
Томочка должна куда либо уехать с садиком? Если только
садик куда-либо на лето выезжает в лагеря, то я думаю что
Томочку можно отпустить. Пусть немножко привыкнет быть
день-два без тебя. А то вырастет рёвушкой –коровушкой и
будет держаться за мамину юбку. Пока заканчиваю, завтра
напишу. Я здоров и бодр попрежнему. Живу надеждой на
встречу. Привет всем знакомым. Крепко целую своих дево-
чек. Обнимаю и целую тебя.

Твой Саша

53. Письмо Александра Петровича Голицына



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 22 июня 1944г.



 
 
 

Отправитель – Александр Петрович Голицын
Получатель – Михаил Иванович Гордеев

Здравствуйте, родные!
Получил ваше письмо и вот отвечаю. Узнал, что мое фото

получили. Не знаю как получилось, что письма в конверте не
оказалось. Но я точно знаю, что не было таких случаев, что-
бы я «письмо" отсылал без письма. Фотокарточка, конечно,
плохая, слабо напоминает меня, но я и на самом деле теперь
стал не моложе, а наоборот.

Четыре года, можно сказать, прошло, как не был дома. А
сколько еще придётся не быть- не известно. Но теперь уже не
так долго. У меня новостей особенных нет. По роду службы
все время находились в движении. Сегодня опять сделали
марш примерно в 60 км. и собираемся вновь в путь.

Погода стоит хорошая. Местность очень красивая. Расти-
тельность богатая: дуб, ольха, ель, сосна, берёза и т. далее.
Поля покрыты замечательной зеленью, цветами, деревни по-
чти целые, но населения нет. Остаюсь жив и здоров, чего и
вам желаю. Мишь желаю хорошо отдохнуть и снова принять-
ся за учебу, чтоб так же успешно закончить 4 группу.

Ну пока.
С приветом ваш Александр.
22 июня 1944г. сегодня ровно три года войны.

54. Письмо Аркадия Фёдоровича Спицына



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 24 июня 1944 г.
Отправитель – Аркадий Фёдорович Спицын
Получатель – Фёдор Никитич Спицын

Здравствуйте мои родители Мама, Тятя, сестры и племян-



 
 
 

ники Витя и Юра.
Шлю я вам всем по привету и желаю всего хорошего в ва-

шей жизни. Во первых строках моего письма я сообщаю, что
получил перевод на 200р за что очень, и очень благодарен.
Еще никто из нас не получили даже письма, а я уже получил
3 письма и перевод.

Живу нечего, попривык уже. Все время вижу во сне, что я
дома и вас всех вижу. Проживем не знаю еще скоко Погода
жаркая, вот уже месяц и не бывало ни разу дождя. Сдесь уже
ягоды поспели. Пока все. Привет Маме Тяте всем сестрам и
племянникам Вите и Юре (…) и всем остальным.

55. Письмо Бориса Георгиевича Куприянова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 29 июня 1944 г.
Отправитель – Борис Георгиевич Куприянов

Здравствуйте дорогие мама, папа и Натка!
Шлю Вам свой горячий привет и лучшие пожелания в Ва-

шей жизни и работе.
Как Вы видите, на сегодняшнее число я жив, здоров, за-

метно поправляюсь.
Ваши предположения насчет моего местонахождения

вполне определенны. И приказ т. Сталина меня касается.
Насчет меня не беспокойтесь. Я жив, здоров, сыт, одет,

обут.
Свое дело знаю и все, что зависит от меня в деле разгрома

врага сделаю. В этом будте спокойны.
За два месяца с того дня, как я выехал из учебного лагеря

на фронт начинаю получать первые письма. От Вас получил
уже три письма получил письма от Маруси, Пети и тети Па-
ши.

Всем им, конечно, уже послал ответ.
Натуся! Постарайся узнать адреса Плюснина, Тимофеева

ну и других работ из д/ч.
Пока.
Крепко Вас целую.
29.6.44



 
 
 

56. Письмо Александра Петровича Голицына



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 8 июля 1944 г.



 
 
 

Отправитель – Александр Петрович Голицын
Получатель – Михаил Иванович Гордеев

Здравствуйте, родные!
Давно уж от вас нет писем, а поэтому, учитывая здешнюю

обстановку, решил написать пару слов о себе.
У нас сейчас здесь страдная пора, то есть наступление.

После 23.6.44г., когда началось наступление, прошли кило-
метров 300 на запад. Был в городах Могилеве, Минске. Сей-
час нахожусь у реки Неман, то есть в западной Белоруссии.

Короче говоря, жив и здоров, чего и вам желаю, а что ви-
дел, все не опишешь, а что увижу – неизвестно. Одним сло-
вом, фрицы бегут лучше не надо. Массами сдаются в плен,
многих уничтожаем, кто не хочет сдаваться. Техника ихняя
почти вся остается у нас, часть из нее годная, часть разбита.

Ну пока все. Шлю всем привет и желаю успехов.
Ваш Александр.

57. Фотокарточка Ивана Васильевича Толмачева



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 10 июля 1944 г.
Отправитель – Иван Васильевич Толмачев

Посылаю Вам всем на воспоминание обо мне в дни Ве-
ликой Отечественной войны 10.07.1944 года на территории
Венгрии. Ваш Ванюша

10.7.1944 год

58. Письмо Виктора Михайловича Бурдина



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 15 июля 1944 г.
Отправитель – Виктор Михайлович Бурдин
Получатель – Михаил Павлович Бурдин

Привет с фронта. 15.VII
Здравствуйте Папка и Елизавета Федоровна!
Несколько минут тому назад получил ваше письмо, по

счету второе, за которое благодарю. Прочитав содержание
письма я тут же начал писать ответ.

Первым долгом несколько слов о себе. Жизнь проходит в
условиях боевой обстановки, здоровье пока нормальное, не
чем не вредим, по службе тоже все хорошо.

Настроение было бы сверх отличное, если бы вы все полу-
чающие мои письма почаще отвечали, а с ответами все име-
ют должок.

Получение письма – это много значит для фронтовика и
есть о чем поговорить с боевым товарищем при получении.
А мне в большинстве приходится только смотреть, как чита-
ют письма. Лида и Галинка тоже редко пишут, от Лиды всего
получил два письма, …….. от Галки четыре.

Прошу написать в качестве кого работаешь и получаешь
ли пенсию.

Моя семья ни от кого из вас писем не получала. Прошло
полмесяца тому назад, как я имел встречу и Галя говорит,



 
 
 

что ни от кого не было.
В отношении переписки с Галей ненастаиваю это дело ва-

ше, если находите нужным, то пишите. Она живет с семьей
пока, это хорошо, дети здоровые. И у нее здоровье пока нор-
мальное и материально пока хорошо. Имеет корову, курей.
Это приобрел еще 1941 году после отпуска, правда сейчас
поросят нет. Хлеб тоже есть и новый скоро поспеет. В ого-
роде (…) все посадила.

Вот, что мог написать о себе и своей семье.
Ты пишешь, что стал седой, но мне неудивительно, ведь

ты старше на половину меня, а я моложе и тоже седина есть и
уже трудно посчитать сколько белых волос, а пока кончится
война быть может совсем белым буду, если буду жив. Идет
двадцать девятый год, как будто вчера еще в школу ходил,
время быстро летит. Ну вот пока и все.

Остаюсь жив и здоров. Виктор.
Сейчас начинаю писать Гале – теперь от нее далеко нахо-

жусь. В. Бурдин.

59. Письмо Евграфа Ивановича Речкалова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 августа 1944 г.
Отправитель – Евграф Иванович Речкалов
Получатель – Евгенья Гавриловна Речкалова

1.8.44г
Сейчас получил Еня от тебя письмо которое писано

14.7.44 г вместе с ним т.е в письме вашу фотокарточку на
которой вы вдвоем с Валинькой. Это уже второе твое письмо
датированное тобой 14.7.44года одно с этой датой получил
раньше, а это сегодня, ну в общем за все твои письма уве-
домляющие меня очень благодарен также спасибо за ваше
фото. В письме я узнал что у вас урожай не плохой что всего
дороже для нас, а тем более для вас, что родится все хорошо,
все маленькое подспорье в переживании трудностей. В части
остального где ты писала о Сажаевых, на это на все наплюйи
не с кем не связывайся. Как вам известно я нахожусь не в го-
стях у тещи, мы каждую минуту можем ожидать опастность
для жизни, редкий день проходит спокойным, чтоб мы не
понюхали пороху и неиспытали на себе свинцового дождя и
ураганного грома артиллерийского и минометного огня. На-
ше счастье и разговоры о жизни будут тогда когда мы при-
дем к окончательной победе и останемся живы и здоровы.
А тебя прошу меньше слушать разных сплетен а надеяться
самой на себя, чтоб о тебе меньше люди говорили и вообще
о нас с тобой, ты сама пишеш что если останемся живы то
мы еще докажем людям, а в частности тем, которые болтают



 
 
 

как надо жить. Вот с этим я согласен, этого и только этого
надо добиваться. Пару слов в отношении наших ходатайств
все дело впустую так что никого и ни по каким обстоятель-
ствам с нашего фронта не отпускают. Вероятно и вы не слы-
хали такого случая кто бы приехал с нашего края букваль-
но никто окромя ближних т.е. живущих близко от фронта, а
дальние нет. Никто не ездил.

Видно придется переживать до конца этой некому ненуж-
ной войны.

Шлю вам всем Ене, Вале, Мите сердечный боевой привет.
Желаю доброго здоровья и наилучших успехов в повседнев-
ной жизни. Привет всем родным и знакомым и наилучших
пожеланий в жизни и работе. Пока все пишите чаще Досви-
дания остаюсь жив и здоров любящий вас ваш муж и отец
(подпись)

60. Фотокарточка Ивана Васильевича Толмачева



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 13 августа 1944 г.
Отправитель – Иван Васильевич Толмачёв

На долгую память родителям. Вот и я перед вами в день
Великой Отечественной войны. Со своим приятелем по бо-
евой жизни.

13.VIII.1944 г. (подпись)

61. Письмо Владимира Анатольевича Либермана



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 23 августа 1944 г.
Отправитель – Владимир Анатольевич Либерман
Получатель – Нина Ивановна Либерман

Дорогая Нина!
Получил от тебя сегодня письмо. Рад бесконечно. Особен-

но радуюсь здоровью и благополучию моих любимых дево-



 
 
 

чек.
Ты пишешь, что довоенная жизнь наша казалась нам се-

рой и однообразной, что была какая то неудовлетворенность
ею. И какой прекрасной и неповторяемой кажется она те-
перь. Поистине, только теперь мы научились ценить и лю-
бить то, что раньше мы ставили нивочто. И если я казался
или был всегда веселым все равно и у меня были свои горе-
сти и печали. Но как хотелось бы вернуть все это. И если
мы вернемся вновь к мирной жизни и труду, мы будем ина-
че строить нашу жизнь. Она должна быть построена именно
на любви и уважении своих близких (а ведь этого нам так
нехватало раньше). Война нас многому научила. Она опре-
делила и наши взаимоотношения. И должен тебе сказать (ты
только не обижайся и пойми меня) Если бы с моим братом
случилось что нибудь плохое, а я был бы невредим, его семья
могла расчитывать на меня всецело. Но будем надеятся, что
и он и я вернемся домой живыми.

Знаю, что трудности, особенно материальные, ты испыты-
ваешь великие. Но знаю и то что ты сумеешь их пережить,
потому что в нас есть уверенность в прекрасном будущем.

Ну а теперь немного о себе.
Работаю сейчас партийным организатором роты (я уже

6 месяцев – как член партии). Стою на границе восточной
прусссии. И хотя стоим пока на месте – бои идут жаркие.
Очевидно скор будем в Германии. А там и домой.

Ну вот и все. Да от Саши почему то давно нет писем хотя



 
 
 

ему я написал 2 письма.
Крепко целую моих племянниц
Жму твою руку Владимир
23.08.44.

62. Письмо Евграфа Ивановича Речкалова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 25 августа 1944 г.
Отправитель – Евграф Иванович Речкалов
Получатель – Евгенья Гавриловна Речкалова

25.8.44г.
Боевой привет многоуважаемая супруга Евгенья Гаври-

ловна! Получил от тебя открытку и письмо одновременно, за
что очень благодарю. Где я вижу что вы живы и здоровы че-
му я очень и очень рад, кроме того вы все же по вашим силам
готовитесь к зим, заготовляете корм и т.п. Я доволен тем что
вы уже имеете возможность пользоваться продуктами ново-
го урожая как картошкой, которая вы пишите выросла хо-
рошей. Сообщаю о себе. Я пока жив и здоров новостей осо-
бенных нет, а военные новости вы знаете из газет. Я посы-
лаю вам вырезку из нашей фронтовой газеты, что натворили
гитлеровские халопы отступая под ударами Кр.армии на на-
шем участке фронта где имеются груды (разва)лин и остовы
уцелевших зда(ний)… Вот все то что можно попа (…)

Пройдя по этой местности(…)
(…) принять мой сердечный(…) (…) тебе Еня сыну Вале

и Мите
Желаю вам доброго здоровья и счастливой жизни. Прошу

также передать мой привет всем родным и знакомым желая
им наилучших успехов в их жизни и работе.



 
 
 

Писать Еня больше нечего на этом заканчиваю ссвое пись-
мо и прошу вас писать почаще.

Да. Еня особенно нерадостная весть как вы мне сообщи-
ли о гибели как я понял зятя Петра Михайловича Очень и
очень жаль ну нечего неподелаеш все мы здесь ежедневно и
ежечасно от смерти находимся на волоске. Предай если уви-
дишь сестру мою Параскеву Передай от меня привет я им
письма не пишу почемуто или адрес неправильно ставил или
еще что несколько раз посылал от них нечего нет думаю, что
мои не доходят или она не пишут а поэтому и я непишу

Досвидания будьте здоровы(…)
Вашу руку и целую крепко(…) Муж и отец (подпись)

63. Письмо Александра Петровича Голицына



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 30 августа 1944 г.
Отправитель – Александр Петрович Голицын
Получатель – Михаил Иванович Гордеев

30.8.44г.
Привет, с фронта!
Здравствуйте, дорогие родные!
Получил ваше письмо и вот, отвечаю. Узнал, что все живы

и здоровы, работаете каждый на своем месте. Одним словом,
все идет обычным порядком. Я рад, что у Вас все в порядке.

У меня тоже происшествий никаких нет. Жив, здоров.
Нахожусь в Польше, недалеко от реки Нарев (хотя её уже
однажды переезжал). (Вычеркнуто цензурой) еще порядоч-
но (вычеркнуто цензурой). Идет непрерывное наступление.
Немцы упорно обороняются. Против нас имеется (вычерк-
нуто цензурой) ихних самоходных орудий «Фердинандов»,
есть танки, (вычеркнуто цензурой), есть артиллерия. Одним
словом, война в полном разгаре. Наша артиллерия, танки,
«Катюши» дают им жизни, авиация тоже. Население здесь –
(вычеркнуто цензурой 3 строки).

Много посевов и животных гибнет во время боев. А бои
сейчас идут здесь за каждый метр, так как Германия (Во-
сточная Пруссия) уже близка. Пока все.

С приветом Александр



 
 
 

64. Почтовая карточка Бориса Георгиевича Купри-
янова



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 7 сентября 1944 г.
Отправитель – Борис Георгиевич Куприянов
Получатель – Анна Алексеевна Куприянова

Здравствуйте дорогие, мама, папа и Натка!
Шлю Вам свой горячий привет и лучшие пожелания в Ва-

шей жизни.
Получил Ваше письмо посланное 25.8. Сразу же отвечаю.
Я жив и здоров. Последние дни живу на старом месте еду

опять на юг. Недалеко км 70-80.
Сейчас сидим км в 15 от фронта.
У нас начинается осень. Каждый день идут дожди. Но все

трудности не чувствуются. Близок самый счастливый день
за эти три года. Румыния сдалась, Финляндия тоже. Теперь
дело лишь за самой Германией.

Гитлеру не поздоровится. Он наверное уже сейчас чув-
ствует веревку на своей шее. Но как никак, а ему не уйти.

Ну пока Борис. 7.9.44

65. Письмо Александра Анатольевича Либермана



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 15 сентября 1944 г.
Отправитель – Александр Анатольевич Либерман
Получатель – Нина Ивановна Либерман

Дорогая моя!
Как я виноват перед тобой! Вот уже 10 дней, как я не пи-

шу тебе ни одной строчки. Дважды садился за письмо и два-
жды бросал на первых строчках. Ты удивишься – почему?
А между тем, одним росчерком пера изменили весь распо-
рядок моего рабочего дня: занимаюсь я сейчас работой, ко-
торая почти не имеет отношения к военной службе. Дело в
том, что в нашу часть пришла целая колонна автомашин за-
нимающаяся вывозкой зерна из районов на Кирсановский
элеватор. И вот на меня возложили ответственность за рабо-
ту этих машин; учет горючего, учет вывезенного зерна, экс-
плуатация и техническое обслуживание колонны и т.д. встаю
в 4-5 часов утра и ложусь в 11-12ч. ночи. Выезжаю в районы,
пропадаю на элеваторе, сижу в штабе. Вот почему дважды я
садился за письмо т дважды меня срывали с места. Работа
канительная и суетливая, но я доволен тем что она не остав-
ляет мне времени для дум и размышлений что я чувствую
себя относительно свободным. Теперь, надеюсь ты меня про-
стишь. Начальник мой – капитан страшно не доволен, что
меня отняли от непосредственной работы и заставили зани-
маться другими делами. А все остальное идет по старому.
Ни где бы я ни был: в машине или за столом, мысль о Вас



 
 
 

не покидает меня ни на минуту. И прежде всего беспокоит
твое состояние? Как ты себя чувствуешь, родная? Твое по-
следнее письмо с тревожным предчувствием больно отозва-
лось в моем сердце. Сейчас жду письма в котором надеюсь
будет уже ясно все. А пока хотел бы, дорогая Нинка прилас-
кать тебя, прижать к себе и сказать чтобы ты меньше вол-
новалась. Сделаны мы с тобой из кремня и время работает
на нас. Тревожусь за здоровье Томочки. Как она себя сейчас
чувствует? Вот уж действительно где тепло, там и рвется. А
как Риточка и Эммочка? Наступает уже зима и заботы, горе
и нужда – увеличатся у тебя вдвое. Не отчаивайся, дорогая,
крепись. Авось в октябре приеду. А пока обнимаю и целую
тебя и всю нашу тройцу. Саша.

66. Письмо Евграфа Ивановича Речкалова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 16 сентября 1944 г.
Отправитель – Евграф Иванович Речкалов
Получатель – Евгенья Гавриловна Речкалова

16 сентября 1944 года
Боевой привет многоуважаемая супруга Евгенья Гаври-

ловна. Желаю тебе доброго здоровья и благополучия счаст-
ливой жизни. Мой родительский привет милому сыночку
Валиньке будь здоров и счастлив. Привет Мите, желаю доб-
рого здоровья и наилучших успехов в вашей жизни и работе.
Это письмо пишу на коротком привале т.е. в пути по изгна-
нию фрицев с нашей советской кармии. Враг спешит, отсту-
пает т.е. убирается во свояси но еще крепко сопротивляет-
ся. Но наши удары сильнее И мы непрерывно движемся впе-
ред. За эти последние боевые дни мы потеряли навечно ряд
лучших наших товарищей по оружию. Руднева Константина
назаровского тяжело ранило но имеем надежду что выполь-
зуется. В общем дни горячей схватки мы подходим к своей
границе и через пару дней врага не будет на нашей священ-
ной земле. Вот все пока новости. Вечер получил от тебя от-
крытку большое спасибо, чему я больше всего доволен. Да
Еня эта проклятая бойня заметно и быстро движется к кон-
цу. Еня будем живы, то может скоро свидимся. Передавай
мой привет всем всем родным и знакомым.До свидания. Це-



 
 
 

лую всех всех крепко. Ваш муж и отец (подпись)

67. Почтовая карточка Семена Терентьевича Оста-
пенко



 
 
 

Дата отправления письма – 24 сентября 1944 г.
Отправитель – Семен Терентьевич Остапенко
Получатель – Мария Степановна Остапенко

24/IX – 1944 г.
Здравствуйте мои любимые – жена Маня и дочь Валя.

Привет с крепким в объятиях заочным поцелуем Привет
шлю я всем тем кто не забыл еще меня!.?

Новостей я писать не могу потому что из окопа под раз-
рывами мин и снарядов письмо эту открытку я тебе пишу!!!

Я написал лишь только для того, чтобы от тебя скорее по-



 
 
 

лучить письмо и чтобы знали вы что я жив и не совсем здо-
ров. Писать больше нет слов!..

Крепко жму руку и целую вас… Сеня

68. Письмо Александра Анатольевича Либермана



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 октября 1944 г.
Отправитель – Александр Анатольевич Либерман
Получатель – Нина Ивановна Либерман

Дорогая моя!
Вечером вчера получил твое письмо. С такой радостью

читал и перечитывал его, так приятно было знать что все у
тебя благополучно, все здоровы и бодры и ни одной нотки
уныния или печали. Даже цифра выкопанного картофеля не
ввела меня в уныние: уверенность в твои силы, в твою энер-
гию заставляет думать меня что все трудности будут преодо-
лены и встреча наша будет радостной и счастливой. Вот ви-
дишь, родная, стоило мне только высказать предположение,
о приезде, как ты стала ждать меня с час на час. А вдруг я не
приеду? Разочарование будет таким горьким, таким жесто-
ким, реакция будет настолько сильной что потребуется мно-
го усилий войти в нормальную колею. Но не желая огорчать
тебя еще раз повторю: в октябре наверное увидимся. Но со-
общение о выезде не жди, хочу нагрянуть неожиданно. Воз-
можно что приеду не один, а с одним красноармейцем.

Ты знаешь что я не люблю никого водить и возить домой.
Но в данном случае это необходимо, т.к. один я со всеми
делами не справлюсь, а жить он сможет у Вали. Думаю при-
ехать за запчастями к автомашинам. Поэтому живу сейчас
я думами о скорой встреча с Вами. А в остальном все идет
по старому. Погода здесь стоит исключительно хорошая, на-



 
 
 

стоящее лето. Возвратился вновь к своей старой работе, по-
этому свободного времени стало больше. Вновь на моей
тумбочке появились книжки. Чувствую себя очень хорошо.
Успехи Томочки меня радуют. Представлю себе сколько хло-
пот доставляют тебе ее сборы в школу и сколько рассказов,
после возвращения. А Эммочка с Риточкой наверное не от-
ходят от нее когда она готовит уроки. Вобщем скорее хочеть-
ся увидеть все своими глазами. Завтра у тебя первый день
занятий. Хочу поздравить тебя с началом учебного года и
пожелать успехов в работе. Звонила – ли ты к Гурвичу или
Геселеву? Видишь-ли Софью Моисеевну? Хочу верить что
письмо они отправили. Привет всем соседям. Целуй дети-
шек. Крепко обнимаю Вас всех. Твой Саша

69. Письмо Исая Анатольевича Либермана



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 12 октября 1944 г.



 
 
 

Отправитель – Исай Анатольевич Либерман
Номер полевой почты – П.П.С.68887 «и», город Кир-

санов Тамбовской обл.
Получатель – Нина Ивановна Либерман
Адрес – город Челябинск, ЧТЗ, 7-й участок, дом 10,

кв. 83

Ниночка, родная!
Ты наверное не знаешь, что и подумать о моём молчании?

Вот уже наверное дней десять как я не написал тебе и ни ко-
му ни одной строчки. Объясняется просто: был занят с утра
до вечера и ещё позже. Дело в том что ждал очень важную
комиссию по проверке боевой подготовки нашей части. На-
чали готовиться к приему, подчищать недоделки и отшлифо-
вывать уже сделанное. Затем комиссия приехала и начались
сумашедшие дни. И наконец вчера вечером комиссия закон-
чила работу и сегодня с утра часть наша начала обычную
нормальную жизнь. Все обошлось благополучно, результаты
работы части признали хорошими, а в этом и наша заслуга.
Постараюсь в ближайшие дни наверстать упущенное и за-
бросать тебя письмами. Чувствую сейчас, дорогая, что читая
письмо ты забегаешь вперёд и смотришь что я пишу в отно-
шении отпуска? Так? Чтобы долго не мучит тебя скажу, что
отпуск обещают и я пока надеюсь в скором времени быть у
тебя и возможно праздник будем встречать вместе. Мысли
мои (…) и заперты тем, что вот вот вопрос решиться четвер-



 
 
 

гом и я выеду. Вот так и идут дни, дорогая моя Нинка. Чув-
ствую себя хорошо, болеть не собираюсь, страхи за тебя все
прошли и я почти счастлив. Вчера получил письмо от Воло-
ди. Пишет, что скучает о своих плямянницах и в особенно-
сти об Эммочке. Как дела идут у Томочки? Не надоело-ли ей
еще готовить уроки, как ведет она себя в школе и дома? Как
себя чувствуют Эммочка и (…)чка. Сегодня вечером сяду
сочинять им (…) тем более что получил новый журнал. Ма-
ма давно ничего не пишет. Ну вот, пока все. Привет переда-
вай всем. Как твое самочувствие и как твои дела в школе?
Пиши чаще. Обнимаю и целую своих девочек, а тебя прижи-
маю к себе крепко, крепко. Саша.

70. Письмо Бориса Георгиевича Куприянова



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 14 октября 1944 г.
Отправитель – Борис Георгиевич Куприянов

Здравствуйте, мама, папа и Натка.
Шлю Вам свой привет и наилучшие пожелания. Сегодня

у меня есть немного свободного времени Я решил написать
вам письмо.

Вот уже с полмесяца, больше беспрерывно нахожусь в до-
роге. А вчера остановились в землянках как бы на отдых по-
мыться, зашиться, а самое главное отремонтировать прове-
рить матчасть. До фронта 200 км. Здесь мы простоим пожа-
луй порядочно.

Теперь о моей жизни за последнее время. Я вам писал что
был в Тарту потом за немцем через Тарту дошел почти до
Риги. Да, немец тут здорово драпал. Танки едва, едва за ним
успевали. А сейчас мы совсем уже в другом месте.

Ну пока, Борис. 14.10.1944.
P.S. Забыл написать что меня чем-то наградили. Чем, по-

ка определенно сам не знаю. Медалью какою то. Борис.

71. Письмо Виктора Михайловича Бурдина



 
 
 

Дата отправления письма – 20 октября 1944 г.
Отправитель – Виктор Михайлович Бурдин
Получатель – Михаил Павлович Бурдин

Здравствуйте папа и Елизавета Федоровна!
Первым долгом считаю необходимым сообщить о своем

благополучии на сегодняшний день. Посланное вами письмо
получил вместе с письмом своей семьи, за полученное ва-
ше письмо, как и всегда остаюсь благодарен. Очень доволен,
что вы, в том числе и Лида связались с моей семьей. Теперь
неленитесь, ведите обмен переписки, если считаете нужным.
Я живу постарому, изменений нет, 15/X – 44 г. получил ме-
даль «За Отвагу». Послал Гали полученные мною три благо-



 
 
 

дарности, о которых кажется писал.
В отношении, понимания урожая, понял правильно, пи-

шет об урожае хлеба и вообще всех овощей и фруктов. Она
имеет поле не считая огород. Затребуй, если интересует всех
подробностях, как обрабатывалось и кем обрабатывалось по-
ле. Лидии и Галине пару веских слов напишу (…)Я давно
получал от них письма, что – то они отделываются молчани-
ем. Себя нужно хотя не много беречь, для встречи сомной
и с моей семьей. Особенно внучатам интересно тебя видеть,
а так же наверное и ты ни против посмотреть на свое новое
поколение Бурдиных. Правда?

О деньгах, которые высылал, конечно нужно побеспоко-
иться, Лида наверное залезла в долг, с налогом, а посланные
деньги, где то ходят. Погода изменилась, начинают дожди.

Вот на этом писать заканчиваю о многом писать нечего.
Остаюсь жив и здоров. Желаю быть здоровыми и много лет
прожить.

С приветом Виктор.
20/х -44 г. В. Бурдин. Жду ответ.

72. Письмо Василия Алексеевича Васильева



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 23 октября 1944 г.
Отправитель – Василий Алексеевич Васильев
Получатель – Варя Степановна Васильева
1944 года 23 октября Привет!
Здравствуйте дорогие родители жена и дети шлет вам

свой сердечный привет муж дорогой жене Варе и шлет го-
рячий сердечный пламменный привет папа дорогим милым
детям милой дочери Ниночке милому сыну Геночке и милой
дочери Малютке Римочке (и мой горячий пламенный привет
еще всем остальным родным и знакомым и кланеюс ниский
поклон дорогой жене Варе и кланеюсь по нискому поклону
дорогим и милым детям и кланеюсь ниский поклон дорогой
теще и всем родным.

Варя я вашо письмо получил 23-го октября которое вы
писали 14-октября закоторое, я вас благодарю, я очен был
рад вашему писму и очень доволен вашим писмом и доволен
писмом дочери Ниночки в котором она пишет про свою уче-
бу как она учится это очень хорошо и описывает про малют-
ку доч Риму как она растет и что говорит и также доволен
и рад сыну Геночке как он растет и вобще доволен вашими
писмами которые получил от вас, и поздравляю вас состре-
чей великого праздника октябрьских дней и поздравляю вас
с хорошими успехами провести эти веселые цветущие дни,
и пожелаю Ниночке хороших успехов в дальнейшой учебе



 
 
 

учится на хорошо и отлично.
Варя передай отменя привет Нусе что я от нее получил

писмо но ответа пока еще неписал быт может она обидится,
на меня, но я думаю что она не пообидятся и передай привет
Мише и Пане и пожелаю вам хороших успехов в дальнейшой
вашей жизни и ваших успехов и вашего здоровья пока на
этом заканчиваю пишу ответ на ваше писмо и крепко жму
вам праву руку и целую горячо.

Писал ваш муж и папа милых детей В. Васильев

73. Письмо Михаила Николаевича Уланова



 
 
 



 
 
 

Дата отправления писем – 24 октября 1944 г.
Отправитель – Михаил Николаевич Уланов
Получатель – Николай Петрович Уланов

Письмо писано. 24\10 44 года.
Привет из восточной прусий на Родину.
Здравствуй много уважаемая Мамаша и также брата Ва-

ня и Петя. во первых строках моего письма я хочу сообщить
что я жив здоров, того и вам желаю. здоровью. Мама я ва-
шо письмо, получил и за которое вас благодарю. Мама ветот
день я получил сразу 3 письма от вас одно. от папаши 2. и от
Шуры одно очен. был весел. когда. все. новости знаю. из до-
ма. Мама я узнал что вы мой деньги получили 750 рублей
но еще один перевод вы. Не получили и я еще выслал 24 –
го числа еще один 450 рублей а тот был 350 рублей. Но и
еще пишите что живет неплохо не хорошо но нечего Мама
должны. все трудиться переживем Мы люди русские. Мама
сообщаю, что получил от Шуры письмо и фото и узнал, что
вы мой тоже получили и папаша тоже мою. получил. Но пока
у меня нового ничего нету. Пишу привет Жду ответ Писал
ваш сын Уланов Михаил Николаевич.

Пишу привет. Жду быстрый ответ из дому от Мамаши на
фронт. С Приветом к вам сын Уланов Михаил Николаевич.

24\10 44 года.

74. Письмо Николая Алексеевича Новикова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 25 октября 1944 г.
Отправитель – Николай Алексеевич Новиков
Получатель – Елизавета Алексеевна Новикова

Привет с Венгрии
здравствуй сестра лиза с боевым фронтовым приветом к

Вам Николай
Привет Лене и Шуре
Да Лиза сегодня у меня несчастье ранило моего команди-

ра так жалко что даже пришлось поплакать ведь думаешь что
и меня вот также

С приветом.
От Сергея получаю письма да от тебя я еще получил

18.10.44 г. но некогда было почитать.
25 октября 44 г.
Венгрия.

75. Письмо Алексея Андреевича Гришкова



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 29 октября 1944 г.
Отправитель – Алексей Андреевич Гришков
Получатель – Василий Андреевич Гришков

Добрый день Василий Андреевич шлю я вам свой брат-
ский привет и желаю вам хороших успехов в вашей службы
Вася я получил письмо от Н. Юры 27/10-44 и узнал Ваш ад-
рес но и сообщаю о своей жизни жизнь наша на передовой
известная пишу письмо а кругом рвутся нахожусь в 6 км от
Мемеля. 13го я узнал что вы заежали ко мне в госпиталь в
москву но не нашли наш госпиталь был на 5 емской тверской
дом № 5 недалеко от белорусского вокзала и так Вася 5 ра-
нений перинес не знаю что ожидает впереди.

Прости что плохо написано пишу в потьмах время будет
напишу лучше получил я награду орден Красной звезды и
медаль за отвагу пока до свидания Мой адрес полевая почта
37742-б 29/X- 44

76. Письмо Александра Анатольевича Либермана



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 29 октября 1944 г.
Отправитель – Александр Анатольевич Либерман
Получатель – Нина Ивановна Либерман

Дорогая Ниночка!
Так грустно, так тоскливо на душе, такая пустота внутри,

что буквально хочется взвыть. Нет никаких желаний, все де-
лаешь машинально: ешь, спишь и работаешь. В тысячный
раз задаешь себе вопрос: сколько же еще это продлится? Ка-
жется, что конец уже близок, но дни идут безконечной чере-
дой и конца им не видно.

Конечно, победа сегодня ближе чем вчера. Завтра она еще
будет ближе, но путь довольно длинен и дней еще пройдет
порядочно. Повидимому эта тоска является следствием то-
го, что я уже уверен что праздник буду проводить здесь, а
не с Вами. Такая у нас сейчас идет толчея, что о поездке и
думать не приходится. Прежде всего я тебе писал, что сняли
моего начальника совершенно неожиданно для нас. Он сей-
час сдает дела и сл. мое присутствие необходимо. Во вторых
мы сейчас меняем свое жилье. То помещение, в котором у
нас находилась мастерская и котором мы жили отдали под
офицерский клуб и нам пришлось почти заново строить себе
мастерскую и общежитие. Последние ½ месяца живем как
поселенцы, спим на столах. Сейчас строительство наше при-
ходит к концу и дня через 2-3 заживем нормально. Итак, до-



 
 
 

рогая моя, праздник еще раз проводите без меня. Хочу что-
бы Вы провели его радостно и весело. Посла Вам 300 руб. на
праздник – все что сумел наскрести. Прошу тебя, дорогая,
не грустить, обо мне не беспокоиться и попрежнему быть
уверенной, что ты для меня остаешься единственной и лю-
бимой женщиной! Думай больше пока о себе и детях. Уде-
ляй больше времени себе: ты ведь знаешь какой я тебя хочу
видеть. Еще раз прошу позвонить к нач-ку Хим Гурвичу и
просить его как дела с письмом. Или узнавай через Софью
Моисеевну. Передавай привет всем. Крепко целую детишек.
Обнимаю и целую тебя.

Твой Сашка

77. Письмо майора Насенника об Андрее Петрови-
че Шишкоедове



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 6 ноября 1944 г.
Отправитель – майор Насенник
Получатель – Петр Матвеевич Шишкоедов

Дорогой Петр Матвеевич!
Поздравляю Вас с 27 годовщиной Великой Октябрьской

Социалистической революции. Отдуши желаю Вам жить
многие Годы В Нашем подразделении находится Ваш люби-
мый сын Шишкоедов Андрей Петрович Это мужественный
и стойкий воин. В боях за нашу родину, своим мастерством,
техникой, которую вручил наш народ уже убил не один де-
сяток проклятого зверя немца

В недавних боях, подлый враг принял на наши порядки
контратаку, он своим мужеством примером смело вел себя
в бою. Попитки врага били отбити с большими для него по-
терями.

Родина высоко оценила его боевые дела и наградила его
Орденом «Отечественная война»
Медаль «За боевые заслуги»
Спасибо Вам Петр Матвеевич, за то, что воспитали токого

воина. За это благодарить Вас вся наша Великая Родина.
Заверяем Вас, что в предстоящих боях будем еще крепче

бить врага, до полного и скорого разгрома
До сведания



 
 
 

Жмем крепко Вашу отцовскую руку.
С боевым приветом
Командир подразделения
Майор: /Насенник/.
Пишите нам о своей жизне, работе.

78. Письмо командира Заяицкого об Андрее Петро-
виче Шишкоедове



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 7 ноября 1944 г.
Отправитель – командир Заяицкий
Получатель – Андрей Петрович Шишкоедов

Привет с фронта!
Дорогие родители Петр Матвеевич, Татьяна Дмитриевна

разрешите поздравить вас с 27й годовщиной октябрьской со-
циалистической революции, и от благодарить вас за вашего
храброго воина-сына Шишкоедова Андрея Петровича. Мы
не можем о нем не говорить.Ваш сын находится у нас в ча-
сти давно. В боях за советскую прибалтику он показал себя
храбрым, мужественным воином. Не один десяток немцев он
отправил на тот свет, а также не мало уничтожил вражеской
техники. Гордимся вашим сыном и благодарим вас за воспи-
тание такого сына которым годится весь народ. В последних
боях, враг не однократно переходил в контр-атаку, но каж-
дый раз понеся потери убитыми и ранеными от точного огня
орудия где наводчиком ваш сын Андрей петрович немцы не
добившись успеха откатились назад

Не Вражеские снаряды ни пули не могут сломить воли
бесстрашного воина-коммуниста. за смелость и мужество
проявленные в боях ваш сын представлен к правительствен-
ной награде.



 
 
 

Примите наш привет и пожелания вам долгих лет жиз-
ни и здоровья. Пишите о себе. С приветом командир в/г п/
п 21424-к к-н Заяицкий

79. Письмо Николая Алексеевича Новикова



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 10 ноября 1944 г.
Отправитель – Николай Алексеевич Новиков
Получатель – Елизавета Алексеевна Новикова

Привет с фронта.
Здравствуй Лиза с фронтовым приветом к Вам ваш брат

Коля. Привет Елене Алексеевне и Шуре Николаевне. Ли-
за получил от тебя сегодня письмо с газетой. «Сталинский
путь» за которое спасибо.

Лиза ты родная пишеш, что с получением моего письма
ты дажа заплакала. Лиза слушай прошу тебя ты меньше всего
обо мне растраивайся.

Ведь если я и погибну ну и чтож ведь нетакие же товари-
щи погибают здесь ведь война и мы бьем друг в друга. Лиза
ты наверно видела какие наши пушки, танки, Катюши и са-
молеты те.

Вот всех этих немецких «Тигров» и «Пантер» переверты-
ваем в верх носами.

Лиза сейчас я далеко далеко далеко от вас и от родины вот
жаль будет если погибну на территории врага. Трещать авто-
маты и пули свистять, кровь льется на фронте рекою, мужчи-
ны друг друга совсем перебьют, там трудно остатся живому.

Лиза сейчас я очень и очень скучаю по дому. Хотя я и
непроводил дома время с девушками но это было в другом



 
 
 

месте а всетаке хочется встретиться и родными и знакомы-
ми.

Если все в порядке совершится и я останусь в живых при-
еду в родные края.

Лиза Досвидания остаюся жив и здоров.
Лиза у меня сейчас появилась чесотка вот уже месяц а

лечить Некогда но предполагаю, что через 5 дней ничего не
останется Погода здесь идет (зачеркнуто) стоит теплая ли-
стья не опали но дождь идет Привет вам знакомым

Досвидания! Новиков Николай Алексеевич.
10 ноября 1944г. Венгрия

80. Открытка Эрика Николаевича Тверского



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 15 ноября 1944 г.
Отправитель – Эрик Николаевич Тверской
Получатель – Наталья Эриковна Тверская

Дорогая Наташа!
Получил твое поздравительное письмо. Непрерывные бои

не дают мне возможности написать тебе письмо. Я здоров.



 
 
 

Крепко бьем немцев, продвигаемся вперед. А ты, дружок,
пиши мне почаще, а то я рассержусь и перестану тебе писать.
Сообщаю мой новый адрес, передай его Володе и Мите.

Полевая почта 08826А
Целую.
Можешь поздравить, я – майор

81. Открытка Ильяса Якупова



 
 
 

Дата отправления письма – 25 ноября 1944г.
Отправитель – Ильяс Якупов
Получатель – Валентина Анатольевна Наумова

На память Валюши От Якупова Ильяса
25.11. 44г.
Валичка пиши мне письма я тоже буду писать.
Я тебе и песни напишу.
1) Наша мать всегда в заботах
Маме есть всегда работа,
Маме надо все успеть
И работы ей несчесть,



 
 
 

Милая, хорошая моя.
Припев!
3) Всю войну пройду, я к ней я приеду
С праздником великой победы,
Крепко к сердцу я прижму,
Старушеночку свою,
И тихонько, ласково спою.
Припев.
Валя 2 ой куплет и припев на открытке у Томочки
Любимая песня всех, солдат. Учи себе наизусть!

82. Письмо Виктора Любосердова о Михаиле Нико-
лаевиче Уланове



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 29 ноября 1944 г.
Получатель – Николай Петрович Уланов

Привет с фронта 29.11.44 г.
Здравствуй папаша. Ваш сын Уланов Михаил погиб в

борьбе с немецкими захватчиками 27.11.44 г. в 3 ч. дня на
латвийской земле, где и похоронен в братской могиле. Писал
его друг Любосердов Виктор Ал. Мой адрес п\п 44085 «кл».

83. Открытка Николая Алексеевича Полякина



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – декабрь 1944 г.
Отправитель – Николай Алексеевич Полякин

ОСЕНЬ
В России богряная осень
Прозрачная сень лестопад
И ветер туда не доносит
Тяжёлых орудий раскат.
Печальные наши подруги
В семье затемняют окно
Четвёртую осень в разлуке
И верить и петь суждено.
Но время счастливое близко
Там ветер не даром кружит
Богрянный листок как записку
На каждый порог положил.
Он будет приметою доброй
Ведь сдесь средь нерусских ровнин
Подруги и Родины образ
Сливается в образ один
Тоска наполняет нас силой
И мы неноглядной своей
Тоскуя о Родине милой
Сквозь тысячи вёрст говорим:



 
 
 

«скучайте о ваших солдатах
Ушедших с советской земли
О тех кто в Корпатах
О тех кто в боснийской доли
О тех кто в Варшавских предместьях
Пусть слышит родная страна
Под полночь в последних известьях
Чужих городов имена.
А мы зарядив автоматы
И снова припомнив свой дом
За вислу за Сан за Корпаты
Всё дальше и дальше пойдём
Вокруг пересёлки чужие
Осенних полей красота
А в сердце россия, россия
Любовь и судьба и Мечта !!!!!!!!

84. Письмо Перфилия Дмитриевича Ярушина



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 2 декабря 1944 г.
Отправитель – Перфилий Дмитриевич Ярушин

Писал писмо 12 февраля 1944 года.
Дорогая моя жона Агафия Ивановна и дорогие мои детки

Лида и Поля и Шура и Миша и Гланичка я вам кланяюсь по-
низкому поклону и все хорошово и желаю живым здоровым
быть и меня дождаца. Дорогая моя кума Мария Васильевна
я тибе кланеюси, ниски поклонъ, и все хорошово еще я тибе
скажу дорогая моя кума Мария Васильевна почему вы мне
не напишите наверно вы на мине гневаитеси вы мине напи-
шите (…) муже омеляне николаиче где он у вас находица
жив или нету (…)Лидии Перфильевне хоть одно писмо.

Дорогие мои сын Николка Перфильевич и дорогая моя
сноха Маруся и вам кланеюси понискому поклону и все хо-
рошова и желаю живым и здоровы быть и друг друшку неза-
бывать и жить похорошому чтобы люди (…) над вами еще
я тибе сынок скажу хотя вы и отделились от своей мамашии
не помогал но ей трудно чичас жить без миня и очен чижало
здит ямино нее успокаивай в жизне чтобы она спокое жыла
у мене. Дорогая моя дочь Лида вы мне письмо писали 28 ян-
варя и лист гумаги послали я получил очень рад был прият-
ному писму ты почаще пиши.

Дорогая моя жина Агафия Ивановна я тибе скажу нащет
хлеба я ваше писмо проводил прямо притседателю Сергею
Ивановичу (…) вы ему передадите что он вам скажет на ето



 
 
 

писмо ежели непоможет то пишите мине обратно я до мае-
ра доду чтобы вам помогал и лошадь давал подрова и сена
давал для скотин кормить и вовсем чтобы помогал красоар-
мейск семье чтобы помогал затем досвидание я остаюсь жиф
и здороф и тогоже вам желаю все хорошово еще я вам скажу
мине и коля и сноха маруся и лидочка и поля вы мне писмо
чаще пишите мине очень радосно будет.

Филипу василичу и ево жане Аграфене Ивановне и дет-
кам я кланеюс ниски поклон еще кланеюс маре ивановне
ниски поклон еще и матрене ивановне кланеюсь ниски покло
(…) кланеюс ниски поклон дорогой сестре александе димит-
риевне здетками я кланеюсь понискому поклону своячини-
це матрене ивановне детками кланеюсь по нискому поклону
своячинице ане здетками я кланеюсь понискому поклону за-
тем досвидание я остаюс пока жиф и здороф и тогоже вам
желаю пишите чаще писмо.

85. Письмо Николая Яковлева



 
 
 

Дата отправления письма – 8 декабря 1944 г.
Отправитель – Николай Яковлев



 
 
 

Получатель – Фёдор Никитич Спицын

Добрый День!
Дорогие, дядя Федор и тетя Матрена! Примите мой Крас-

ноармейский привет и пожелание Вам успеха в жизни и
работе. Примите привет от друга Вашего сына Аркадия –
бывшего Вашего соседа-Яковлева Николая. Сегодня я поче-
му-то особенно заскучал и, перебирая старые письма (так
как уже 2 недели не получал ни от кого писем), встретил
письмо Аркадия; Он писал его мне в январе месяце из города
Тюмени. От него я получал письма четыре всего, а больше не
было писем. Летом мое письмо пришло обратно из Тюмени.
На нем было написано – «адресат выбыл». С тех пор я от него
ничего не получал и уже в последнее время узнал из писем
сестры о тяжелом горе, постигшем Вас. Никак не верится,
ведь вместе учились, в лагерях были, призывались вместе и
вдруг…? Для чего кончал он 9 классов, для чего учился…
Чтобы потом – молодым еще не пожившим, как следует; еще
не вступившим в настоящую (…) жизни – погибнуть на по-
ле брани?!! Ведь еще ничем не успел он порадовать свою
мать, еще не успел отплатить за то, что – вспоила, вскормила
она его, ведь он являлся опорой матери и отца на старости
лет. Как не верится в это известие… А может быть и жив…
Ведь не было официальной похоронной, а пришло письмо
от товарища. Всякие случайности бывают на войне. Эх!! Эта
война. Эх!! Эти фашисты, погубившие много молодых жиз-



 
 
 

ней, испортившие жизнь многим русским людям, перевер-
нувшие жизнь вверх дном. Молодежь стала взрослой, взрос-
лые- стариками. Много крови лежит на Германии, крови на-
ших юношей, детей, стариков и пожилых! Много горя, слез
и раззорения причинили фашисты нам. Никогда во веки ве-
ков не забудет это русский народ! Уже озлобились против
них и молодые сердца. Только в земле найдут они покой от
нас за свои злодеяния. Кровь ходуном ходит у каждого на-
шего солдата, молодого или старого; почти каждый имеет ка-
кую-либо утерю или отец или мать; или брат, или сестра; или
сын, или дочь; или друг, или товарищ. Каждый думает – до-
ведись встретиться хотя бы на несколько минут с фрицами,
разорвал бы его в клочки, вырвал бы его звериное сердце
и растоптал грязным сапогом; Как они топтались на нашей
жизни, в Западных р-нах. Мстить нужно за вас и не жалеть
ни одного фашистского выродка. Это они всегда начинают
убийственные, кровавые войны. Оставить хотя одного – это
значить нужно после войны ждать еще нападения. Это время
– тяжелое для всего нашего народа будет долго помниться.
Мы к-ты авиационного училища скоро заканчиваем учебу и
горим одним желанием -встретиться с фашистами в откры-
том бою и отплатить им за павших наших товарищей и дру-
зей, за все, что причинили нам фашисты. Дорогие родители
моего друга Аркадия, я решил послать Вам письмо Аркадия,
чтобы Вы хранили его, как память Вашего сына. А если он
жив и вернется, то оно будет долгой памятью об этом тяже-



 
 
 

лом времени-времени войны.
С приветом, в Вам Яковлев Николай. Г. Челябинск п/п

102234-113
8/XII-44г

86. Почтовая карточка Владимира Васильевича Гу-
жавина



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 10 декабря 1944 г.
Отправитель – Владимир Васильевич Гужавин
Получатель – Мария Михайловна Гужавина

Здравствуй дорогая мама!
Сегодня я получил твой перевод на 200 руб., за который

большое спасибо. Мама, ты бы лучше не посылала мне денег,
ведь вам больше надо их чем мне. Я всем обеспечен, сыт,
одет тепло, да и получаю сам 240 р. а деньги девать почти
некуда, так что я в них не нуждаюсь. Если мне будут нужны
деньги, то я напишу тебе, а без просьбы не высылай.

О себе. Жив и здоров. Живу по-прежнему хорошо на ста-
ром месте. Ничего новенького в жизни нет. У нас здесь все
еще стоит тепло. Снега нет, а изредка идет дождь. Погода
плохая, сыро очень. На днях получил письма от Фиры и Ген-
надия В. Из Москвы от Веры и Люси тоже недавно получил
письма. Как вы живете, как ваше здоровье? Пусть Тамара
напишет о своих школьных делах, а то я давно не получал
от нее писем. Передай привет папе, дедушке,Тамаре. Привет
Харжевым и всем знакомым.

Крепко целую. Твой сын.

87. Открытка Анатолия Алексеевича Наумова



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 22 декабря 1944 г.
Отправитель – Анатолий Алексеевич Наумов
Получатель – Валентина Анатольевна Наумова

Дорогая Валюша
береги мой подарок вспоминай меня и то время когда я

был с вами в месте удастся ли снова быть в месте
Крепко крепко целую твой Папа
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88. Письмо Таржимана Гайнулловича Сайфулина



 
 
 

Дата отправления письма – 24 декабря 1944 г.
Отправитель – Таржиман Гайнуллович Сайфулин



 
 
 

Здравствуйте мои самые дорогие на свете мама и папа,
любимые бабушка, сестренки Гадиля и Дивар. Я посылаю
вам красноармейский пламенный привет. Очень соскучил-
ся по вам. О вашем здоровье ничего не знаю, потому что от
вас не получаю писем. Я сейчас пока здоров, воюю вместе с
Ильей Обуховым. Как вы живете? Всем соседям и родствен-
никам большой привет. Папочка пишите пожалуйста, пиши-
те. Я так жду писем. Они приносят большую радость. Ваш
сын Таржиман.

24.12.1944 г.

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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