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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. Восьмая книга серии охватывает материалы 1945-
го года. Через судьбы отдельных людей публикация писем
с фронта становится документальным свидетельством эпохи,
своеобразным эпистолярным наследием. Книга адресована
широкому кругу читателей.
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От составителей

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

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

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

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



 
 
 

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

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

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

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

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



 
 
 

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

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

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



 
 
 

 
1945

 
 

1. Открытка Афанасия
Логиновича Попова

 



 
 
 

Дата отправления – январь 1945 г.
Отправитель – Афанасий Логинович Попов
Получатель – Полина Печёркина

Здравствуй Ниночка!
Шлю тебе вот эту открытку что бы ты на нее посмотрела

и вспоминала меня. Ее я нашел (…) Если (…) живой (…)
высылать (…) ваш (…) Пока до свидания (…)

Приписка отца.
Эту открытку получили 18/II-45. Попов Л.



 
 
 

 
2. Письмо Таржимана

Гайнулловича Сайфулина
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 января 1945 г.
Отправитель – Таржиман Гайнуллович Сайфулин
Получатель – Забаржат
Адрес – город Магнитогорск, ул. Горнозаводская, 20

Здравствуй сестричка Забаржат. Я передаю свой красно-
армейский пламенный привет. Я узнал, что ты жива и здо-
рова и очень рад этому. Маве, Флюре и всем деревенским
девчатам в письме передашь привет. Я сейчас жив и здоров,
веду службу. Мы вместе с Ильей Обуховым. Твое письмо по-
лучил, прочитал и узнал все новости и родине. Узнал, что
Фарида Валеева комиссовали по состоянию здоровья. Про-
читал письмо и стало очень радостно. Сегодня 1 января 1945
года. Написал сегодня 3 письма завтра получу свою фото-
графию и ее отправлю тебе. Пробую писать письма маме
с папой, но ответа от них не получаю. Письма обязательно
мне пиши, я буду очень счастлив. Ты спрашивала, далеко ли
фронт? От Москвы 260 километров западнее Калининграда.
Будешь писать письма родителям, обязательно передай, что-
бы писали мне. Больше новостей нет. Твой брат Таржиман.

01.01.1945



 
 
 

 
3. Письмо Бориса

Георгиевича Куприянова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 6 января 1945 г.
Отправитель – Борис Георгиевич Куприянов

Здравствуйте, мама, папа и Натка!
С приветом и лучшими пожеланиями!
Ну вот, незаметно подошел Новый год. Встретил я его

сравнительно хорошо. Лучше пожалуй и не встретишь в тес-
ном блиндаже у переднего края. В 12 часов встретили Новый
год несколькими залпами. Потом вследствии усиленного во-
ображения мне вспомнились все прошедшие «Новые года».

Однако быстро течет время! Давно ли я ходил в школу?
А теперь мне уже почти 20 лет.

Между прочим скажу, что вырасти так, чтоб почувство-
вать себя взрослым окончательно еще не могу. Впрочем это
не мешает серьезно относиться к своим делам. На мелочах
на поведении срываюсь. Не могу держаться серьезно. Но это
все чепуха. Самое первое мое желание и вообще всех нас
скорее разбить врага.

Замечательно сказал И. Эренбург: и… скоро мы войдем
в Берлин – это противный город и вряд ли способствовали
его украшению наши фугаски, но он покажется нам прекрас-
ным, потому что … будет темный полустанок поезд с при-
глашением домой в Москву, Ленинград, Сибирь.

Теперь немного коснусь там всего в нашем роду еще не



 
 
 

было.
Насчет водки будте уверены свои сто грамм выпью а по-

том уже и на аркане не затянешь тошнит. Может для празд-
ника разрешишь побольше.

Это я правду пишу, если б было не так, я б умолчал.

4. Почтовая карточка Семена Терентьевича Оста-
пенко



 
 
 

Дата отправления – 6 января 1945 г.
Отправитель – Семен Терентьевич Остапенко
Получатель – Валя Семеновна Остапенко

Здравствуйте Маня!..
Прими мой любезный привет с крепким рукопожатием в

объятиях!..
Передай любящий поцелуй доченьке Вале!..
Привет всем родственникам!..
Новостей особых нет все по старому и нах. на старом ме-

сте и в старых условиях!..



 
 
 

Новый год Маня встретил я обыкновеной фронтовой жиз-
ней за исключением и отличием от обыкновенного употреб-
лением кол-ва 40°

Погода 1/I–45 г была нормальная
2-3/I-45 г был дождь стаял весь снег имевший до 5 см тол-

щиной
Маня Ранен и тяжело кажется отняли ногу возможно он

уже дома это земляк из Карталов – Дронов можешь его на-
ведать он кой что может о моей жизни рассказать до III 1944
г я работал в одной части и полке

С приветом и крепким рукопожатием – Сеня.



 
 
 

 
5. Письмо Николая

Петровича Ранихина
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 февраля 1945 г.
Отправитель – Николай Петрович Ранихин

05.02.45
Добрый день!
Здравствуйте Папа, Мама и Володя шлю я вам свой го-

рячий привет. Первоначально папа спешу вам ответить что
письмо ваше я получил 3 дня назад, а только сейчас отве-
чаю, ибо папа нет время. И ещё если когда смотря по чис-
лу письмо идёт слишком долго, то это потому что запишешь
или только начнёшь писать письмо и больше нельзя. Проно-
сишь его неделю в полевой сумке выберешь свободную ми-
нуту тогда только допишешь. Сейчас нашёл время, остано-
вились переночивать в населённом пункте в одном из прус-
ских городов и вот я сижу на немецкой земле в доме мое-
го врага. Здесь немец поспешно удирал и всё оставил целым
невредимым, даже печки натопленные ещё не успели остыть.
Теперь папа жизнь наша очень весёлая и разнообразная, ведь
мы находимся на территории наших исконных врагов, наших
убийц, на земле пруссаков.

Папа, вы пишите чтобы я выслал справку в настоящий мо-
мент пока нельзя, но постараюсь выслать вам побыстрее.

От Васи письма я получаю и имею с ним регулярную пе-
реписку.

Папа пока я писать на том заканчиваю. Ваш сын Николай.



 
 
 

Пока до свидания жду ответа.



 
 
 

 
6. Письмо Сергея

Максимовича Фесенко
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 7 февраля 1945 г.
Отправитель – Сергей Максимович Фесенко
Получатель – Елизавета Алексеевна Новикова

1945  года 7 февраля Незнакомая моя Елисавета Алек-
сеевна, примите мой фронтовой привет от Фесенка Сергея
Максимовича, Лиза, Собшаю Я вам о вашем брате, Николае
Алексевиче

Коля бил мой верний друг послужбе я с ним служил вме-
сте 2 года, но сичас вашего брата а мого друга Коли нет в
живых, 22 ноября 1944 года Коля погиб. Смертью храбрых
за нашу родину, и я Колю сам лично хоронил на писали Коли
на досточки Гвардии старший сержант. трижди ординоносец
он имел три награди и Коля бил член парти, хороший бил.
Но сичас его нет. Елисавета. А, верте моему письму, Лиза ви
писали Коли письма письма пришли но Коли нет. Я письма
ваши прочитал ви пишете что довас заежал брат ваш, Сере-
жа и говорил что вас заберу ксебе жить после войны и мать
уже вмерла скоро буде год

уважаемая Лиза. А. Я вам хочу написать всю правду, я
думаю что вам буде жалько и будете в это письмо верить и
неверить, но Лиза, верте моим словам, и вы дайте мне ответ,
по адресу

полевая почта 35780. Д. Фесенку Сергею Максимовичу с



 
 
 

приветом ваш незнакомый Сергей М Ф
жду ответа, жив буду я вам еще напишу
Лиза я опишу откуда я. Я сам украинец мое село тоже бы-

ло 2 года под немцами, ну а я служу в армии с 1941 года ну
семья моя осталася жива, ми сколей часто говорили, после
войны заедем до меня на украину а потом поедем в белоруси

Я рождения с 1902 года
Коля бил мой синок с 1922 год



 
 
 

 
7. Письмо Петра

Михайловича Климантова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 16 февраля 1945 г.
Отправитель – Петр Михайлович Климантов
Получатель – Александра Александровна Шемани-

на

16 февраля 1945 год
Привет с фронта Польши!
Здравствуй дорогая Шурочка!
Спешу сообщить, что письмо твоё я получил, за кото-

рое беспредельно благодарен, тебе дорогая! Особенно я был
очень доволен, что в этом небольшом письме была фото-
графия. Посмотрев на эту фотокарточку, я остался очень и
очень доволен. Правда, когда я открыл письмо, взглянул на
эту копию, и не нашёл ничего общего с тем, какую я тебя ви-
дел ещё в гражданке. Конечно, дорогая, был очень очарован,
давно я ожидал с надеждой эту фотокарточку и наконец –
получил. Дальше, Шурочка! Пишишь, чтоб я выслал фото с
себя. Вот уж это дело для меня абсолютно абсолютно не вы-
полнимо. При полном моём желании, я ни могу нигде сфото-
графироваться. Представь себе, боевая, то есть военная об-
становка, да при том ещё далеко, далеко от приделов Рос-
сии. Вообщем, дорогая, здесь даже, уже несколько месяцев,
не видал ни одного гражданского жителя, а на счёт фотогра-
фий, даже и не приходится говорить. Вообщем, Шурочка,



 
 
 

при всём моём желаний, сейчас я этого сделать не могу. Мо-
жешь обижаться, но я думаю что не обидешься всё же вой-
дешь в моё положение. Ну, на счёт этого пока кончим разго-
варивать, конечно, нет сомнения при полном желаний, при
первом удобном случае, я это зделаю. Но если буду жив, то
наверное очень долго придётся ждать этого случая. Про свою
жизнь, писать особенно нечего, живу пока по старому, боль-
ших изменений нет. Правда, последнее время было скучно-
вато, потому что письма ни от кого не получал примерно с
месяц. Ну это конечно зависило от нашей военной обстанов-
ке! А сейчас опять все в порядке дело наладилось, жизнь по-
шла по старому. На счёт нашей польской погоды даже можно
и не писать. Вообщем в Чехословакии, можно сказать, что
зимы не видали, а здесь в Польше и тем более. Короче гово-
ря, тепло, конечно ни май месяц, идут дожди, снегу не было,
а теперь уже и не будет. На днях, нваерное буду в Германии,
а там я думаю что ещё теплее. Вот пока всё что я хотел на-
писать, на этом пока заканчиваю.

Жду ответ. Пока до свидание!
Остаюсь жив и здоров. Крепко, крепко целую
(подпись) 16/II-45



 
 
 

 
8. Коллективное письмо

 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 23 февраля 1945 г.
Получатель – Валентина Александровна

Поздравляем уважаемую Валентину Александровну с
днем ангела и желаем Вам здоровья и исполнения всех Ва-
ших желаний. Сегодня вечером исполнить на пианино вашу
любимую вещь. С товарищеским приветом ваши друзья по
цеху: (подписи)

23/II 45 г. Ангелочки несут вам бокалы шампанского. Вы-
пейте за ваше здоровье.



 
 
 

 
9. Письмо Семена

Терентьевича Остапенко
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 23 февраля 1945 г.
Отправитель – Семен Терентьевич Остапенко
Получатель – Мария Степановна Остапенко

Здравствуйте мои любимые жена Маня и дочь Валя!
Поздравляю с днём Красной армии и предстоящим вели-

ким праздником днем женщин 8-е Марта!.. От всей души
и сердца целую вас я безсчетное кол-во раз в честь велико-
го праздника 23/II и 8 Марта! Передайте привет и наилуч-
шие мои пожелания всем, всем моим родственникам, пишу
время мало но о своей жизни Вам сообщить коротко спешу.
Жив здоров.

Обстановка напряженная нах. не посредственно в бою и
вот это писмицо вам мои любимые пишу.

Писать трудно и знаете почему но все же сообщить кой
что из родственников больше вам как некому!..



 
 
 

 
10. Письмо Николая
Петровича Ранихина

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 13 марта 1945 г.
Отправитель – Николай Петрович Ранихин
Фронт!
Здравствуй брат Володя.
Привет от Николая. Первоначально спешу тебе сообщить,

что 3 твоих письма получил и сегодня выбрал время тебе
ответить на письма.– вот лежит 2 недописанных письма, не
было время их до писать.

Из твоих писем я вижу, что ты теперь кончил учиться и
работаешь самостоятельно помощником машиниста. Теперь
ты Володя, живешь отдельно и делаешь. что хочешь, поэто-
му не увлекайся чем вздумается а живи более по совету па-
пы. Он ведь человек старый прожил много лет и опыт в жиз-
ни имеет. А заводить семейную жизнь не стоит, это лишняя
обуза не мне и тебе того расход, еще рано. После вспомнишь,
да поздно будет. Гулять конечно можно, но жениться рано.
Теперь немного о своей жизни. Жизнь моя идет также как
и раньше шла, только раньше был на территории Польши, а
теперь на территории нашего врага и вольнее себя чувству-
ешь. Ведь за все, что он натворил на нашей земле, надо ото-
мстить. И мы мстим! За все злодеяния, за все убийства, за
насилования и т.д. Вот по дороге стоят разбитые автомаши-
ны из них половина невредимых, садись заводи и езжай, те-
леги полные барахла – это бросили гражданские. Чего толь-



 
 
 

ко тут нет: и одежда, и обувь и домашняя утварь и продукты.
Ничего не стало надо в панике они бежали и побросали всё:

Вот выходит из леса группа немцев с поднятыми вверх
руками. Они еще вчера дрались, а сегодня попав в окружение
выходит из леса и кричит «Гитлер капут».

На этом писать я заканчиваю. Пока до свидания Твой брат
Николай.



 
 
 

 
11. Письмо Петра

Михайловича Климантова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 15 марта 1945 г.
Отправитель – Петр Михайлович Климантов
Получатель – Александра Александровна Шемани-

на

15 марта 1945 г.
Польша
Здравствуй Шурочка!
Не дождавшись ответа, решил написать коротенькое пись-

мо. Хотя и писать то особенно нечего, но пока есть свобод-
ное время, решил немного написать. Конечно, во первых
строках желаю самых наилучших успехов в твоей молодой
жизни, а так же работе, ну и долгих лет твоей жизни. Пред-
ставь себе, дорогая Шурочка! Как только долго нет от тебя
письма, так начинаю волноваться,и твоё ожидать. Откровен-
но говоря, дорогая, как то уже чувствуешь, что тебя кто- то
ожидает в далёком тылу и чувствуешь за своими плечами
кого то близкого человека! Кого же ты, дорогая, думаешь?
Конечно тебя, нет сомнения. Из последних твоих писем, я
убедился, что ты на самом деле влюблена. Теперь дело стоит
только во мне, Шурочка! Это остаться живым и вернуться в
родной Урал. А сейчас я частенько вспоминаю слова песни:
«Ты теперь далеко, далеко. Между нами поля и леса.

До тебя мне дойти не легко, а до смерти четыре шага».



 
 
 

Ведь так оно, дорогая, и есть на самом деле. Для того, чтоб
мне выжить это очень сложный вопрос. Но чтоб мне попро-
щаться с жизнью нужно всего лишь несколько секунд. Ну
Шурочка! Живы будем как нибудь переживём это проклятое
дело. Вот пока всё, что я хотел

Написать. Не обижайся что плохо написал. Да я и вооб-
ще то пишу не важно, а сейчас этим делом мало занимаюсь.
Ну ничего, Шурочка! Как нибудь прочитаешь. Пока до сви-
дание!

Жду ответ. Остаюсь жив и здоров. Крепок, крепко целую.
П. Клемантов (подпись) 15/III-45г.



 
 
 

 
12, 13. Письма Николая

Петровича Ранихина
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 23 марта 1945 г.
Отправитель – Николай Петрович Ранихин

23.3.45 г.
Фронт.
Здравствуйте Папа и Мама шлю я вам свой горячий при-

вет и массу наилучших пожеланий в вашей жизни. Папа сей-
час получил от вас письмо и пишу ответ в такой обстанов-
ке: Уже на улице начинает темнеть, кончился день, кончил-
ся жаркий и горячий бой на подступах к Данцигу. Весь день
земля дрожала от грохота разрывов наших снарядов; воз-
дух полон пороховых газов, в небе летают наши самолёты и
непрерывно стоит гул и от самолётов и от артиллерии.

Но вот наступает тишина, лишь изредка пролетит пуля,
или где-нибудь разорвётся снаряд и как будто нет войны. Не
верится даже, что творилось днём, (хотя стоит тёплый ясный
солнечный день) земля, и пыль, и дым, и гул всё слилось во-
едино и гудит и гудит. Немцы ошеломлённые пачками с под-
нятыми руками сдаются в плен, а кто не хочет сдаваться ле-
жат раскинув руки в различных позах убитые.

Вот только я собирался малость отдохнуть в одном под-
вале, как мне приносят ваше, от Володи и от Васи сразу три
письма. Так проходит наша жизнь. В остальном пока всё в
порядке я жив и здоров. Папа вы пишите, что я редко шлю



 
 
 

письма, нет время поэтому так и получается. Папа вот за-
кончим войну быстрее разгромим ненавистных нам фрицев,
тогда уже придём домой с победой и не надо будет писать
письма. От Васи письма я получаю он пишет, что находит-
ся в Восточной Пруссии. Папа я вам в предыдущем письме
выслал с себя фотокарточку и ещё высылаю вам уже вторую
посылку как получите так сообщите.

А пока до свидания жду ответа
Ваш сын Николай.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 24 марта 1945 г.
Отправитель – Николай Петрович Ранихин

Фронт.
Здравствуй брат Володя шлю я тебе свой горячий привет

и массу наилучших пожеланий в твоей жизни. Володя пись-
ма от тебя я получаю часто и вчера вот получил письмо от
тебя и это на них ответ. Извини Володя писать некогда, я те-
бе послал в предыдущем письме с себя фотокарточку.

Сейчас, Володя, вот выбрав свободную минуту среди дня
(а день ясный, теплый, солнечный), пишу тебе письмо..
Небольшая передышка после боя, так сказать остановились
позавтракать, а дальше будем снова идти вперед и штурмо-
вать подступы к Данцигу.

Немцы упорно сопротивляются, но наши войска ломая со-
противление, уничтожают всю природу и все поля и дороги
заполнены убитыми фрицами и разбитой техникой. Никуда
им не уйти все будут в море купаться.

О себе много писать нечего. Я пока жив и здоров. Воло-
дя, ты пишешь, что тебя тянет жить одному и вообще пло-
хая житуха. Что же сделаешь? Я сколько в моих силах помо-
гу, а в училище ты идти и не думай. Ибо это кажется со сто-
роны хорошо, а в последствии будет очень плохо. Ты поте-
ряешь свою специальность, забудешь все, а теперь ты доби-



 
 
 

вайся стать машинистом и дело будет куда лучше, чем стать
важным человеком. Денег я теперь выслать Володя не мо-
гу. Ничего, не горюй Володя скоро закончим войну и тогда
встретимся вновь и заживем новой жизнью.

А пока до свидания.



 
 
 

 
14. Открытка Анатолия
Алексеевича Наумова

 



 
 
 

Дата отправления письма – 15 апреля 1945 г.
Отправитель – Анатолий Алексеевич Наумов
Получатель – Раиса Александровна Наумова

Раюша когда мы будем такими мы тоже будем ухаживать
за своими внучатами хорошо бы

Целую твой Толя
15/IV 45г



 
 
 

 
15. Письмо Николая
Петровича Ранихина

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 24 апреля 1945 г.
Отправитель – Николай Петрович Ранихин

Фронт.
Здравствуй папа и мама шлю я вам свой горячий привет

и массу наилучших пожеланий в вашей жизни. Папа письмо
ваше я получил за что вас искренне благодарю. Из вашего
письма я увидел вашу жизнь, вы, теперь, папа, на старости
лет остались одни и больше с вами никого нет. Папа вы сей-
час не экономьте и не думайте что-либо для нас, ибо мы сей-
час все можем жить самостоятельно и ваша помощь нам не
нужна. Вы сейчас живете только для себя, а мы уже прожи-
вем сами.

Теперь несколько слов о своей жизни. Жизнь моя идет по-
ка не плохо, а хорошо. Наступаем и двигаемся вперед к по-
беде, а это значит к концу войны.

Теперь уже наши войска, на сегодняшний день находятся
в Берлине, и близок тот день, когда закончится война, пол-
ной победой нашей Красной Армией. Я папа пока жив и здо-
ров.

Папа я вам послал 2 посылки не знаю вы их получили или
нет нет, также послал фотокарточку с справку, которую вы
от меня просили. А пока до свидания. Жду ответа.



 
 
 

 
16. Письмо Сергея Максимовича

Фесенко о Николае
Алексеевиче Новикове

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 25 апреля 1945 г.
Отправитель – Сергей Максимович Фесенко
Получатель – Елизавета Алексеевна Новикова

Здраствуйте
Елизавета Алексеевна примите привет. От незнакомого

вам Фесенка Сергея Максимовича, Лиза, я ваше письмо по-
лучил, закоторое я вам благодарю, Лиза, Алексеевна, вы ме-
ня спрашиваете где ваш Брат, Коля похоронен, моя сестри-
ца, я вам пропишу. Я Колю сам лично хоронив, Коля похо-
ронен, в Руминии, в селе, Мурани, в саду, и написали ему
на паметнику «гвардии старший сержант трижди ординоно-
сец, но его награди и все дукументи, я здал. в штаб, и на-
гради, вам вишлють, карточок у него небыло, он был парень
молодой, гулял и с девками из украинками, он отдал часы
его меня, как память друга я их бережу, и споминаю, Колю
каждого дня хороший бил. малий, Я сколей прожил 2 года
вмести. Он. вирос. Красивий бил Коля бил. член. парти Гра-
мотний и умний, дальше ви хочете знать как он. умер,, умер
сразу, его пуля ранила в голову и он. нежив и минути. Такая
смерть вашего Брата, Дальше Лиза, я вам пропишу что от
девок Коли идуть письману я одной дав ответ, что Коли нет.
Я её знал ми стояли с Колей на квартири. Ну Лиза я на этом
кончаю, что ви меня просили я вам написав. Да моя сестри-



 
 
 

ца Лиза, я уже много собщал родним о погибши их братьев
и мужей, потому что я забочуся послать родним о смерти их
братев и мужей, я тоже член. парти и моя обязаность послать
письмо роднимНу Лиза я на этом кончаю писать. С приветом
вам незнакомий Фесенко Сергей Максимович. Писав ровно
в 12 часов ночи. Негневайтеся что мало и плохо написал хочу
спать, Лиза я ожидаю отвас ответа прошу пишит мне письма,
я вам буду отвечат. Привет вашим деткам и вашему брату
Сергею. Пускай напишет мне Сергей (…)



 
 
 

 
17. Фотокарточка Василия

Григорьевича Каева
 



 
 
 

Дата отправления письма – 9 мая 1945 г.
Отправитель – Василий Григорьевич Каев



 
 
 

 
18. Письмо Ивана

Алексеевича Пашнина
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 20 мая 1945 г.
Отправитель – Иван Алексеевич Пашнин

Ниночка и Юрочка!
Разрешите передать вам свои наилюбимые приветы с да-

лекого края Сибири. Ивана Ал. и Александру Петровну.
Дорогие мне то есть нам Нина и Юрочка что такое я не

придстовляю что такое мы от вас ни стали получать никаких
слухов я немогу себе придставить в чем дело что случилось,
хотя и так довно я от вас уехал Но когда узнал о вас это для
меня стал большой плюс и всегда придстовлял сибе о Нине
и много дорогом мне Юрочке Сичас обратно что то не ни-
чего извесного я просто стал душевно переживать и очень
грустно скучать о Юрочкином голосе как ранее было слыш-
но ваших письмах как я был доволен. Я прикрасно понимаю
и знаю очень тяжолые переживания за любимого для вас и
меня Петра Ал. Но что жо чижало значит так суждено нам
вообще это вы знаете, как о сибе так и о нашей судьбе с дет-
ства.

Но дальше писать о своей жизни я пишу в кажнем письме,
а ответа нет я луче напишу что нибудь из жизни для вас с
Юрочкой навроде песни с прошлого.

Пурга метель и вьюга бушевала
Засыпал труппы мелкий снегопад



 
 
 

Летели пули мины разрывались
В лесу был бой там дрался наш отряд.
Под свистом грохот слышны были стоны
Кончалась жизнь холадела в жилах кровь
Летели с криком черные вороны
Пурга метель кружилась вновь и вновь
Почти что все со смертью обвинялось
Один лишь ветер дул без перемен
И только я и мой товарищ
Остались живы с ним попали в плен
Судьба нас в страшный лагерь
Заташила где голод тиф казался
страшней всех
судьба нас с другом вовсе разлучила
мой друг погиб остался я один
Не знал не кто где кто зарытый
Судьба коварна и грусна
Она во всем тобою управляет
Куда пошлет покорно сам идеш
Прошу писать мине родные и о нас не забывать обо всем

новом и обо всех родных и мне знакомых
С приветом Иван и Шура крепко целуем вас Нина и

Юрочка



 
 
 

 
19. Открытка Анатолия
Алексеевича Наумова

 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 24 июня 1945 г.
Отправитель – Анатолий Алексеевич Наумов
Получатель – Валентина Анатольевна Наумова

Дорогой Валюши
На память от папы
Валюша посылаю тебе и Томуси по открытки на память

жду с нетерпением очередного приказа о выезде к вам мои



 
 
 

родные
Целую тебя и маму Папа
24/VI 45 г



 
 
 

 
20. Письмо Александра

Федоровича Митрофанова
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 18 (…) 1945 г.
Отправитель – Александр Федорович Митрофанов
Получатель – Татьяна Митрофанова

Письмо писаное с фронта на Родину.
18/45 года.
Добрый день веселый час здравствуй дорогая Мама Таня

Вася. Шлю вам свой горячий сержанский привет Желаю все-
го хорошего и быть живым и здоровым. Я жив здоров Мама
я вам посылаю вторую благодарность от товарища Сталина
за взятие городов немецких за боевые заслуги и еще дальще
буду буду бить врага до последни капли крови и вам прошу
писать чаще письма и больше новостей у меня новостей нету
ну Таня Вася вас прошу слушились мамаши и других людей
и передайти привет Кресному Лельки Бабаньки Клани Вали
Бабаньки Клани Тани

Пока всем ребятам и девчатам
Ваш сын Ал. Федорович Митрофанов



 
 
 

 
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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