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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.
Девятая книга серии охватывает материалы без указания даты,
письма невоенных лет, открытые письма, фрагменты фронтовых
дневников. 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.

Материалы без указания даты, письма невоенных
лет, открытые письма, фрагменты фронтовых днев-
ников



 
 
 

 
1. Письмо Андрея

Ивановича Бакланова
 



 
 
 

Дата отправления письма – 10 апреля 1945 г.
Отправитель – Андрей Иванович Бакланов
Получатель – газета «Слово колхозника», орган

Увельского райкома ВКП(б) и райсовета депута-
тов трудящихся Челябинской области Это публичное
письмо жителям Увельского района в местную газе-
ту «Слово колхозника». Опубликовано было в газете
«Слово колхозника» № 17 (1555) от 29 апреля 1945 года



 
 
 

 
2. Открытка Мидхата Гайнуллина

 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления карточки – неизвестна



 
 
 

Отправитель – Мидхат Гайнуллин

Дорогой Гариф-абый
Ваш друг Гайнуллин Мидхат, шлю вам красноармейский

привет и желаю быть здоровыми; что касается меня, то я
жив-здоров. Мы прибыли в БССР. В город с названием По-
лоцк. Далеко до В-Уральска… …не должно быть… …ты на-
пиши об этом… мы прибыли 2 октября и пока прошли ка-
рантин. Непривычно… …грустно… …письмо… …что де-
лает Сабира… …кто к ней заходит… Фатхулла… …ты не
заходишь… …или он уехал? Гариф абый, какие есть переме-
ны в городе? Обо всем напиши подробно. Обо мне и о дру-
гих… …поэтому… …есть ли молодёжь. …из города… …не
пришли… …уже скучаем по родным. …от Нургали привет.
…с ним в одной казарме… …больше нет вестей, о чем пи-
сать. Как получу от тебя письмо, напишу подробно.

Написано 2/Х – 40-год. Когда будет праздник Ураза? По-
могаешь ли Фатхулле в голубятне? В нашей голубятне есть
ли голуби, и сколько?

Мой адрес: БССР, Витебская область, город Полоцк, по-
селок Боровуха, п/я 110/20. Гайнуллин Мидхат.



 
 
 

 
3. Открытка Владимира
Васильевича Гужавина

 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления – неизвестна
Отправитель – Владимир Васильевич Гужавин
Номер полевой почты –28412 Д
Получатель – Василий Гужавин
Адрес – Челябинская область, город В-Уфалей, Ни-

кель 11 плещ. д. 19

Здравствуйте дорогие родители, сестренка и дедушка/



 
 
 

Сегодня у меня день моего боевого крещения. Я совер-
шил первый прыжок с парашютом.

Прыгнул хорошо. Самочувствие после прыжка замеча-
тельное.

Настроение приподнятое. Здоровье у меня хорошее. Жи-
ву все по-старому. От вас давно ничего не получал. Жду пи-
сем.

Подробнее напишу в письме .Пишите Жду ваших писем
целую всех.

Ваш Владимир.



 
 
 

 
4. Почтовая карточка Владимира

Васильевича Гужавина
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления карточки –1 мая (…)
Отправитель – Владимир Васильевич Гужавин
Номер полевой почты –28411-Д-6
Получатель –Мария Михайловна Гужавина
Степень родства – мать
Адрес – Челябинская область, город В.-Уфалей,

госбанк

Здравствуй моя дорогая мамочка!
Шлю тебе свой горячий привет и поздравляю с днем 1

мая.
Только вчера получил от тебя письмо, которому был очень

рад, т. к. с тех пор, как приезжал папа я не получил не одного
письма от вас, кроме Тамуськиного.

Папа тебе все рассказал о моей жизни подробно. Ничего
нового в ней не произошло. Жив и здоров по прежнему. На
днях нам делали уколы, 3 раза, против тифа и др. болезней.
После третьего укола один день чувствовал себя неважно, но
сейчас все в порядке, даже и не чувствуется укол.

Сегодня праздник, а вот нам не пришлось праздновать. На
нашу долю выпало охранять нашу часть от воздушного на-
падения, если оно будет. Ничего, отпразднуем и мы, а сейчас
выполняем боевую задачу. Стоим в лесу на огневых точках.
Плохо то, что холодновато. Хотя и первое мая, а ночью про-
летал снежок и вода даже замерзла. Весна здесь не теплая.



 
 
 

После папиного приезда я получил новую шинель и отдал пе-
решить. К празднику мне ее сделали. Теперь у меня хорошая
новая шинель. С 25 апреля перешли на летнюю форму. По-
лучили пилотки совсем новенькие. Обещают скоро выдать
обмундирование.

Вот и все мои новости. Да, чуть не забыл. Тамарино «про-
изведение» получил. У нее выходит неплохо. Чем она сейчас
занимается? Наверное готовится к испытаниям?

Пиши, как провели праздник?
Пиши мне почаще. Жду писем.
Передай привет папе, дедушке и Тамаре. Привет всем зна-

комым. Жду писем, пишу.
Крепко целую твой сын Владимир
Р.S Пишу на открытках, т.к. бумаги у меня нет и достать

негде, а открытками обеспечивают.



 
 
 

 
5. Почтовая карточка Владимира

Васильевича Гужавина
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления карточки – 23 ноября (…)
Отправитель – Владимир Васильевич Гужавин
Полевая почта –28411-Д-6
Получатель –Мария Михайловна Гужавина
Степень родства – мать
Адрес – Челябинская область, г. В.-Уфалей, госбанк

Здравствуй дорогая мамочка!
Только что получил твое письмо, которое ты послала 13

ноября. Благодарю за праздничное поздравление. Сообщаю
тебе что я жив и здоров. Как и раньше продолжаю учить-
ся. Учусь все так-же хорошо. Вся жизнь моя вообще идет
без особых изменений. Здоровье у меня хорошее, настрое-
ние тоже хорошее. Ты беспокоишься за обмундирование, но
я уже писал, что получил теплое белье, шапку и др. Недав-
но получил совершенно новые ботинки. Их я взял побольше
размером, чтобы зимой было теплее. Сегодня у на здесь вы-
пал снег и на улице поднимается метель. Завтра поедем на
занятия на лыжах.

Мамочка, ты не обижайся на Веру. Она ведь ко мне при-
езжала и привезла обе посылки как раз к празднику. Недав-
но я получил от нее письмо она пишет, что в скором време-
ни еще раз навестит меня, так что обижаться на нее не сле-
дует Ну, а что новенькое есть у вас? Как идут дела на рабо-



 
 
 

те? Как работает завод? Что новенького в школе? Пусть Та-
мара напишет о своей жизни. Как здоровье дедушки, чем он
занимается? Была ли ты в Карабаше? Привет папе, Тамаре
и дедушке. Передай привет Харчевым и Мещерским. Целую
тебя крепко.

Твой сын Владимир.



 
 
 

 
6. Письмо Гулина

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма –неизвестна
Отправитель – Гулин
Звание – зам. ком. роты по политической части

старший лейтенант
Номер полевой почты – г. Челябинск, 9-я (…) школа

(…), 1-я рота
Получатель – Александр Николаевич Усов
Степень родства – отец курсанта
Адрес – Миасский район, Ленинский прииск, Боль-

ничная № 2

Миасский район Ленинский
прииск, Больничная №2
Усову Александру Николаевичу
От заместителя командира роты по
по полит. части старшего лейтенанта
Гулина
В нашем подразделении воспитывается военному делу

ваш сын Сергей Александрович, за время учебы он показал
себя как достойный сын советского народа, которому совет-
ский народ вверяет грозное оружие, которым ваш сын Се-
режа будет уничтожать немецких гадов, за то что они нару-
шили, нашу мирную жизнь. Ваш сын учится в нашей шко-
ле только на отлично и хорошо. Командование ему доверила
воспитание курсантов назначило его командиром отделения,



 
 
 

где он так же с честью оправдывает это доверие.
Мы командиры уверены, что ваш сын Сережа свой жиз-

ненный путь покроет славой героя.
Порукой к этому является ваша родительская забота по

ёго воспитание. За все ваши в этом деле труды, за четкое от-
ношение к порученному вашему сыну делу – вам Александр
Николаевич и вам мамаша, сына будующего героя Анна Пет-
ровна – в дни пролетарского праздника 1го мая. Мы коман-
диры, шлем боевой командирский привет и благодарность

Не думайте много, не скучайте по вашему сыну, он окру-
жен заботой командира

Он под командой старших будет и дальше воспитывать до-
стойные кадры которые советским оружием уничтожат фа-
шизм, освободят нашу родную землю.

К вам с приветом зам. ком. ротыпо политической
части
старший лейтенант: (подпись) Гулин
Наш адрес: гор. Челябинск
9я (…) школа (…)
1я рота



 
 
 

 
7. Письмо Зии

Сайфутдиновича Даушева
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – неизвестна



 
 
 

Отправитель – Зия Сайфутдинович Даушев

С большим приветом от оставшегося вместо дяди парня.
Пусть растет мужчиной для отца. Пусть мстит врага, а я так
мстит уж не могу. У их танков силы больше.



 
 
 

 
8. Письмо Ивана

Ефимовича Денисенко
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – неизвестна
Отправитель – Иван Ефимович Денисенко
Номер полевой почты – 12550 Ц
Получатель – Вера Павловна Кутейникова
Степень родства – незнакомый человек
Адрес – Челябинская область, Н.–Увельский р-н,

Рождественский с/с

21/IV(…)
Добрый день или вечер!
Здравствуйте уважаемая Вера Павловна. Вы меня не зна-

ете, я Вас тоже. Желаю с Вами познакомиться и иметь пере-
писку. Адрес дал Вам знакомый тов. Сабуров. Если Вы не
против этого то прошу прислать мне ответ. А если возмож-
но, то и фотокарточку. Пишите, где работаете, как живете и
как помогаете фронту. Опишите о своем отношении ко мне.
Жму вашу руку и крепко целую. Шлите быстрее ответ. До
свиданья. С приветом

И. Е Денисенко.



 
 
 

 
9. Письмо В. А. Занкина

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 4 февраля 1939 г.
Отправитель – В. А. Занкин

Нюся мне что-то не понятно т-е в отношении работы мо-
гу посоветовать то, что там, Вам на месте виднее, если толь-
ко очень трудно и физически не под силу, то откажись от
последней работы. Я насчет природных безобразий то чув-
ствую. Ну, в отношении родителей, то могу сказать, что не
в своих личных интересах я стараюсь, стараешься для того,
чтобы они не могли преждевременно потерять свою жизнь,
тогда пущай пеняют на себя. А что отслужить, то я отслужу,
конечно, не плохо, а что не охота мне служить, так у меня и
в мыслях не было, и во сне не снилось. Воинская служба в
Р.К.К. представляет почетную обязанность граждан СССР.
Так сказано в Сталинской Конституции. Я сейчас нахожусь
на правах младшего командира, получаю ворошиловские в
сумме 25 рублей.



 
 
 

 
10. Почтовая карточка

Алексея Федоровича Королева
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления – неизвестна
Отправитель – Алексей Федорович Королев
Адрес – Челябинская обл., Уральская ж-д, Аршин-

сково с/совет, село Аршинск.

Здравствуй дорогая жена и дорогие мои детки.
Шлю я Вам пламенный привет, ево дружественное пись-

мо. Пока я жив здоров, живу хорошо но не знаю что будет
дальше. Живите обо мне ток. сильно ни скучайте. Косите се-
но я приеду возить. Передайте своим по привет пусьть папа-
ша направит Вам косы.

А. Королев



 
 
 

 
11. Письмо Алексея

Николаевича Курбатова
 



 
 
 

Дата отправления карточки – неизвестна



 
 
 

Отправитель – Алексей Николаевич Курбатов
Получатели –Курбатовы, Лира
Степень родства – родители, сестра
Адрес – с. Бродокалмак, Челябинской области

Привет мама, папа, Лирочка!
Сегодня получил письмо за которое благодарен. Папа

жив, но здоровье нетак хорошие в основном зубы мучают
проклятые спасу нет.

Вы пишите о фотографировании. Конечно вы не пред-
ставляете в каких условиях нахожусь, ветьсдесь лес, а не на-
селенный пункт, будет возможность сфотографируюсь. Ну и
вы совсех пошлите фото и с Машей К. которая унас есть.

Ну дорогие родители чертовски не навижу проклятых
немцев и надеюсь умру я, но им тоже скоро капут!

Как Катя живет и все. Пишите целую Алексей



 
 
 

 
12. Письмо Алексея

Николаевича Курбатова
 



 
 
 

Дата отправления карточки – неизвестна
Отправитель – Алексей Николаевич Курбатов



 
 
 

Получатели –Курбатовы, Лира
Степень родства – родители, сестра
Адрес – с. Бродокалмак, Челябинской области

Письмо не с начала
Как живут: Катя, бабушка, Вася (или же нет его дома и

где он). Как дядя Иманов и его семья, дядя Ваня да одним
словом все как и где.

О, сколько я видел ужасных картин за 1 год 4 месяца вой-
ну (…) ужас. Сколько замученных крестьянских и рабочих
семей, как издевались проклятые людоеды над нашими рус-
скими и другими нациями и народами. Сколько убито и по-
вешено низа что стариков, женщин и гад что еще выдумал
жеч и стрелять невинных 3-7 летних детей при попытке пе-
рейти линию фронта! которая кончилась неудачей просмот-
рел я навсе ихние зверства.

Я стал вряды партизан и соружием врага бью, колю извер-
гов где они только не попадутся.



 
 
 

 
13. Письмо Алексея

Николаевича Курбатова
 



 
 
 

Дата отправления карточки – неизвестна



 
 
 

Отправитель – Алексей Николаевич Курбатов
Полевая почта – г. Елец, Орловской области
Получатели –Курбатовы, Лира
Степень родства – родители, сестра
Адрес – с. Бродокалмак, Челябинской области

Привет: папа, мама, Лирочка!
Вот 3-е письмо вам, но в первом письме неправильный ад-

рес был по этому не ожидал и ответа (был непроверенный).
Ну главное: жив, здоров, бью немцов и измеников нашей

родины втылу врагов.
Сообщите овашем здоровье и вобще о жизни в нашем Со-

ветском Союзе.
Целую ваш сын и твой брат Алексей



 
 
 

 
14. Почтовая карточка Владимира

Павловича Кутейникова
 



 
 
 

Дата отправления карточки – неизвестна
Отправитель – Владимир Павлович Кутейников
Полевая почта – п/я 21544
Получатель – Вера Павловна Кутейникова
Степень родства – сестра
Адрес – Челябинская область, Увельский р-н, Рож-

дественский с/с Колхоз Им Сталина

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

Но наверняка скоро выйду прошу вас как можно скорее



 
 
 

отвечайте на мою открыточку и необижайтесь что я мало пи-
шу (…)

Предай привет всем родным и (…) (…) . о (…) матери
(…) ничего (…)

Сприветом ваш брат В. Кутейников



 
 
 

 
15. Письмо Леонида
Петровича Лапшина

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 19 декабря 1940 г.
Отправитель – Леонид Петрович Лапшин

12-12-40 г.
Таллин – Златоуст
Здравствуйте дорогие родственники Саша, Липа Бауш-

ка и маленькая хороша племянница Лия!!! Шлю вам свой
красноармейский привет и жилаюнайлучшей семейной жиз-
ни Саша ваше письмо получил за которое очень и очень бла-
годарю, и получил его вмести Шуркиным, и узнал у вас не
большую новость в нашем родстве что Шурка приехал. Шур-
ка пишет это он приехал 21 ноября укурат исполнилось мне
месяц как меня взяли в ряды доблесной Красной армии, ну
и пишет что погуляли хорошо. Ну а меня года через три или
через четыре и меня будете встречать , тогда уж погуляем.

Саша ты пишешь что поступил в цех 22, новертно не ндра-
вится работать, ну не чего привыкнешь Саша надо везде по
работать верно? Ну опешу пару слов о себе ну как я уже пи-
сал Чертовым и вам что служу я танковых частях но только
было не известно кем , ну а тепер опишу попал водителем
Механиком на танк, так что провительство и вес Советский
народ ответственный пост доверил мне, так выполнить его
надо честно и добросовестно , а по этому и даже не хватает
времени чтобы на писать письмо, ну ни чего справился. Ну



 
 
 

пока всё больше писать не когда жду от вас ответ, остаюсь
жив здоров и поздравляю вас с новым годом передай привет
всем родным и знакомым с приветом Лёша.

«19» декабря 1940 г



 
 
 

 
16. Письмо Семена

Ивановича Мальцева
 

Дата отправления письма – 1941 г.
Отправитель – Семен Иванович Мальцев
Получатель – газета «Слово колхозника», орган

Увельского райкома ВКП(б) и райсовета депута-



 
 
 

тов трудящихся Челябинской области Это публичное
письмо жителям Увельского района в местную газе-
ту «Слово колхозника». Опубликовано было в газете
«Слово колхозника» № 143 от 5 декабря 1941 года



 
 
 

 
17. Почтовая карточка Александра

Дмитриевича Манакова
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления карточки – неизвестна
Отправитель – Александр Дмитриевич Манаков
Получатель –Олимпиада Петровна Манакова
Степень родства – жена
Адрес – г. Златоуст, Челябинская область, Таганай-

ская, 90 А

Здравствуйте Мои дорогие спешу саобчить вам атом что
я уже еду ближе к фронту сичас проезжаем город пака все
целую ваш Манаков.



 
 
 

 
18. Письмо Алексея Манахова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – неизвестна
Отправитель – Алексей Манахов



 
 
 

 
19. Письмо Федора

Дмитриевича Носырева
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления – неизвестна
Отправитель – Федора Дмитриевича Носырева
Номер полевой почты – 31640/с
Получатель – Антонина Михайловна Соковкина
Степень родства – жена

Здравствуй Тоня!!!
Обними и поцелуй заменя наших сыночков, Толичку и

Вовочку. Передай привет Маше, Беловым и всем сотрудни-
кам продсхоба.

Я чувствую себя пока, что ничего а как будет дальше о
этом наверно ты и так хорошо предстовляешь себе, что я жи-
ву днями.

Очень хочется знать о вас как вы живёте товарищи уже
получают письма по-новому адресу из Уфы а я некакнедо-
ждусь и ожидание читаю как письма, чем больше растраева-
юсь сам, а именно почему нет мне письма? Я же пишу вам
наверно недесятки, а сотни.

Мой провсех не плохо даже выпил 400гр. 40о.
Затем Досвидания Целую всех. Федор



 
 
 

 
20. Письмо Ивана

Петровича Прасолова
 



 
 
 

Дата отправления письма – неизвестна
Отправитель – Иван Петрович Прасолов

Здравствуйте все мои дорогие моя жена Анютка ребятня
дочь Вера сыновья Миша (…).

Шлю я Вам свой родительский привет и тебе мат передай
привет матерям и брату Васи и сестрам передай Всем что я
по севодняшнийден жив здоров. Хотя опасностижедневна-
преосторожност и глаза должны.

Вот так и живу. И когда ден и когда минута дорога. Много



 
 
 

прошло что видел, а что будет впереди придецасмотрет.
Вот анна я от тебя получил писмо когда был на излечени

октябре месяце 20 ч. Вот 20 февраля будет 4 месяца я незнаю
Вы от меня получали открытку или нет но я каждую свобод-
ную минуту всегда занят. Я прибираю дом себя и то которое
мне поручено а дальше всегда пишу Вам письма также дру-
зьям. но вот по етому адресу всего получил от них два писма
и больше неотного причина этого незнай.

Прошу Вашего обещания Вера писать писатьноверно на-
чинают тоже отвыкат но про Мишу иписат не буду лодыр
Коля тоже может писать я вам послал открытки 2 ш написал
адреса второе послал вам в етом письме пошлю сахару Юрки
10 грам гостинцы. Живу на передовой 42 ден получаю вотку
100 грам в сутки. Выпиш и вспомянешь все прошлое. Име-
юца 3 земляка г. Троицк. Вот так и протекает 2й год службы
18 месяцев. Ваня. Нюра но про тебя не пишут вообще ниче-
го живешь не робея потому что по мне побеспокоились (…).

(…) получила ли перевод денги и как они тебе помогли.
(…)все еще нет сапог.

Не знаю где находится Петр (…). Он мне прислал одно
писмо когда я лежал в госпитале и больше нету. Где он нахо-
дится в свердловском или дальше. Пропиши слушаюца ребя-
та или нет. Чего оне помогают и где думают весной работать.
Но ты на меня баба не обижайся что я долго служу и мно-
го ребят тебе досталось воспитывать но еще передай привет
Руслову Косте и Плаксину Николаю.



 
 
 

(…)
На свой большой привет буду ждать от вас ответ передай

привет (…)
гремит, стучит и свистит. Ваш папка твой муж Ванюшка



 
 
 

 
21. Письмо Сергея

Алексеевича Ражева
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – неизвестна



 
 
 

Отправитель – Сергей Алексеевич Ражев
Номер полевой почты – п/я 34535 Г
Получатель – Василий Ражев
Степень родства – брат
Адрес – Челябинская область, Еткульский р-н,

Еманжелинский с/с, село Еманжелинка

«Адрес: Челябинская область, Еткульский р-н, Еманже-
линский с/с, село Еманжелинка. Получить: Ражев Василий.
Об. Ад. Полевая п… п/я 34535 Г. г…

Добрый день. Здравствуйте мои родные, мама, Леля, Во-
ва,… Шлю вам свой гвардейский привет… присвоено зва-
ние за Сталинград Гвардейская… и должны скоро получить
за оборону Сталинграда… мама. Живу я хорошо, еды досы-
та ем и табак…а мне больше ничего и… в боях я был ч[е-
тыре?]… подряд и ни разу не был ран[ен]… находимся на
отдыхе в Бор… уже как три месяца и скоро опять поедем на
фронт. …только останусь живой, то приеду и кое-что, может,
тогда расскажу, но не сразу едва только… но уже побывал
под… огнями и все же остался жив. Мама, писать больше
нечем. Жив и здоров, чего и вам желаю в вашей жизни. Ма-
ма, напи[ши], где находится почта…а то я не знаю про них,
жив[ы] или нет. Мама, передал вам… с прошлым от меня
мой Гвардейский привет. Не забудь передай ИздергинуВа…
и бабке, и тетке, как… Пущай они мне напишут письмо, как



 
 
 

они проводят свои молодые годы… и я провожу свои моло-
дые годы на отечественной войне… Жив и здоров. Жду от-
вет. Пишите… или нет. Ваш сын Сергей».



 
 
 

 
22. Письмо Евграфа

Ивановича Речкалова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – неизвестна
Отправитель – Евграф Иванович Речкалов



 
 
 

Номер полевой почты – 1439, часть152
Получатель – Евгенья Гавриловна Речкалова
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Еткульский район,

Селезянский сельский совет

Привет с фронта!
Здравствуйте многоуважаемая моя супруга Евгенья Гав-

риловна! Шлю тебе сердечный супружеский привет, желаю
доброго здоровья и долговечной жизни. Желаю прожить это
трудное время счастливо и благополучно. Шлю привет и
свое родительское благосовление милому сыночку Валиньке
желаю быть живому и здоровому, помни что у тебя есть па-
па, который защищает свою родину от немецких захватчи-
ков и если останется жив вернется после того как добьемся
окончательной победы над гитлеровскими палачами домой
к тебе мой любимый сынок. Еще передаю привет сыну Ми-
те желаю быть живому и здоровому и наилучших успехов в
твоей жизни и работе.

Сообщаю тебе Еня, что я пока жив и здоров жизнь фрон-
товая проходит благополучно. Сегодня мы Еня празднуем
свой юбилейный праздник 2х летнюю годовщину со дня
формирования нашей части в которой я нахожусь с первого
дня ухода в РККА и по сегодняшний день. Отмечая на тор-
жественном совещании наши боевые успехи прожитые за 2
года я от командования нашего подразделения т.е. от от ко-



 
 
 

мандира артиллерийского полка получил благодарность со-
общая тебе я в лице вас постараюсьперед командованием
и всем советским народом оправдать проявленное ко мне
внимание, я недопущу ни малейших замечаний которые бы
позорили лицо воина РККА, защищающего свою родину,
счастливую и радостную жизнь для наших детей.

ПочемутоЕня вот уже больше десятка дней я неполучал
от тебя писем, а неполучая писем ты возможно и сама ис-
пытываешь беспокойство и кроме того почемуто становится
обидно и грустно я уже написал тебе пару коротких писем
в которых пенял тебе за то, что нет писем. Сегодня в день
нашего праздника я получил 2 письма правда обои писаны
в одно время и об одном и том же т.е. написано на двух сек-
ретках с портретом Кутузова. Правда письма тобой писаны
как я понял с огорченностью, но тем не менее я очень рад и
благодарен тем что ты написала а я получил большое за это
спасибо.

Ты пишеш что ты читало письмо посланное мной Авдо-
тье Ивановне. Ну и видимо растроилась, а мне пишешчтоя
якобы слушаю людей и т.д. На полученное от нее письмо я
обязан был ответить и вообще кто бы мне не написал я каж-
дому от я обязан ответить. Да и вообще в целом наше под-
разделение имеет письменную связь с трудящимися нашего
тыла с колхозами, со школами и с отдельными лицами.

Ну что мне писала Авдотья Ивановна? Она обиделась на
т, что потеряла своего мужа который погиб в боях за роди-



 
 
 

ну и спрашивала совета как ей жить. Что я могу ей ответить
когда я нечего не знаю как она живет да и чем я мог бы по-
мочь как только ответить ей на письмо. То что погиб Семен
Алексеевич нечего не изделаеш, как только будем как можно
больше мстить врагу за пролитую кровь наших близких, по-
ка бьется сердце в нашей груди.В отношении того что у ней
написано, о новостях, она пишет так (новостей у нас много
но писать о них боюсь) впрочем добавлено (как ваши жены
знаются), но чьи жены не указано моя ли еще чья нибудь я
не знаю. Я ей ответил так, пиши что есть, нечего бояться бо-
яться мне нужна правда а не загадки, а загадки я смогу раз-
гадать в любое время.

Ты мне Еняпишеш что я якобы слушаю людей и комуто,
чегото верю Я ни мал____ и чтоб когонибудь послушал Это-
го у меня еще небыло и небудет. Я сумею сам разобраться в
любых вопросах.

Так вот и надо понимать так, что я к тебе никаких пре-
тензий не имею и не подозреваю не в чем. Это видно из того
что все мои мысли прикованы только к тебе, в целом моей
семье и особенно сыну Валиньке я никому нечего не верю
ибо сам если буду жив сумею увидать вас и все узнаю как вы
прожили эти трудные времена нашей жизни.

Ты пишеш чтоб я тебе ответил вот я и отвечаю что нече-
го затобой не преследую и ненамерен преследовать хотя бы
даже кто и написал мне о тебе, но я пока нечего ни от кого
не слышал а если это и было так это общая фраза, а кого она



 
 
 

касается я незнаю. О том, что когдато у тебя был Кузнецов
ВА и Соколовский о чем ты сама писала я на это совсем не
хочу нечего сказать, чтоб в отсутствии меня к тебе никто бы
не заходил и не заежжал это же странно и смешно, чтоб ты
закрылась на крючек и не кого не пускала, этого не может
быть и я этой цели не преследую.

Ты писала и сейчас пишеш что ты верна своему слову и
кроме того верна потому что унас дети любимый Валинька
и если не захочеш опозорить его и кроме того меня никогда
нечего не сделаеш, а о том, чтоб …



 
 
 

 
23. Фотокарточка Габдулхая

Гайнулловича Сайфулина
 



 
 
 

Дата отправления письма – 25 января 1949 г.
Отправитель – Габдулхай Гайнуллович Сайфулин

Любимые папочка и мамочка, брат и сноха Гадиля и Ди-
вар. Вам на память, если встретиться не придется. Посмот-
рите и вспомните обо мне.

25 января 1949 г.



 
 
 

 
24. Письмо Алексея
Васильевича Титова

 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1941 г.
Отправитель – Алексей Васильевич Титов
Получатель – газета «Слово колхозника», орган

Увельского райкома ВКП(б) и райсовета депута-
тов трудящихся Челябинской области Это публичное
письмо жителям Увельского района в местную газе-
ту «Слово колхозника». Опубликовано было в газете
«Слово колхозника» № 150 от 21 декабря 1941 года



 
 
 

 
25. Письмо Александра

Ефимовича Ужегова
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления – неизвестна
Отправитель – Александр Ефимович Ужегов
Полевая почта – г. Елец, Орловской области
Получатели –Курбатовы, Лира
Степень родства – родители, сестра
Адрес – с. Бродокалмак, Челябинской области

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

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

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



 
 
 

 
26. Письмо Барея

Насыбулловича Хамитова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 февраля 1939 г.
Отправитель – Барей Насыбуллович Хамитов

Во- первых строках хочу сообщить, как я живу. Самым
дорогим маме, сестрёнкам, братьям пламенный привет. Я
хочу, чтобы вы прожили хорошо. Я передаю привет брату
и снохе, Нурвалею, Мирасу, Ильясу, а также зятьям, всем
родственникам и соседям. Друзьям всем привет. Я получил
письмо от брата Гатава и узнал, что вы здоровы. Было очень
радостно. И от вас узнал новости и очень обрадовался. Если
хотите обо мне узнать: я учусь, в январе сдавали зачёт. По-
лучил хорошую отметку. Мама здесь очень холодно. Сапоги,
шинель и всё. Жизнь нас учит такими быть. Я очень хорошо
научился, за меня не беспокойтесь. Что будет дальше, пока
не знаю.

2 страница письма: Попозже напишу, что будет. Пока пи-
шите вы, я хочу услышать от вас новости. Во время службы
сочинил стихи и решил вам написать. Брат Нурвалей хоро-
шенько прочитает.

1 Как на море волна колышется
Молодость буйствует и радуется
Как на камне написано
Навеки не забывается.



 
 
 

2 Гатифа, вам мой пламенный привет
И пожелания счастья навеки.
Расстались мы, мамочка,
Будь здорова и до свидания.

3 Не скоро наверно встретимся
Забыть вас никогда не смогу я
Если забудете только наверно вы.

4 Пройдёт месяц, пройдут года
Наши следы исчезнут.
Если потерянные следы исчезнут
Но стихи на память останутся.
5 Всей душой мечтаю я
И опять пишу вам я
Хоть краешком глаза увидеть бы
Когда к вам приду я вам в памяти.

6 Пусть каждый день рассвет настанет,
В лесах пусть птицы поют
Пусть старость твоя будет без горести.



 
 
 

 
27. Письмо Барея

Насыбулловича Хамитова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – неизвестна
Отправитель – Барей Насыбуллович Хамитов

Самые дорогие мамочка и брат. Я передаю вам сильно ску-
чающий привет и желаю вам благополучия, желаю, чтобы у
вас всё было хорошо. Привет снохам и всем родственникам,
сватьям от меня передайте. Привет всем, кто обо мне вспом-
нит. Я пока здоров. Или лежу или воюю с немцами. Мои сло-
ва вам: я получил от вас письмо, его написала сноха Фати-
ма. Ей очень большое спасибо за письмо. Моего братишку
Нурвалея тоже оказывается забрали на фронт. Пусть всё бу-
дет благополучно. Мы не можем остаться в стороне, не вы-
полнив свой долг. Что же сделаешь. Мамочке очень горько.
Всё пройдёт. Если все будем живы, то обязательно вернёмся
домой. Мама, сильно не горюй. Мои слова такие: с Нурвале-
ем мы долго не увидимся, он тоже долго будет служить. Ему
грамота позволяет. Ещё хотел написать: пусть моё письмо
полетит к вам быстро как снаряд.



 
 
 

 
28. Письмо Барея

Насыбулловича Хамитова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – неизвестна
Отправитель – Барей Насыбуллович Хамитов

На свете самые дорогие мама и брат, остальные родствен-
ники. Пишу чёрным по- белому и передаю вам горячий при-
вет. Я желаю вам хорошей жизни. Будете знать, что вам пи-
шет Хамитов Барей. Кто меня знает, всем привет. Написал
вам обо всём, что думал. Мама и брат, я сейчас еду на фронт.
Сейчас подъехали к станции «Благодать». Как доберусь на
место, ещё напишу. Проехали границу и это всё, что я хотел
вам написать. На этом я письмо заканчиваю. Если я погибну,
не поминайте меня лихом. Наверно во мне что- то и было
хорошее. Ваш сын Барей Хамитов.



 
 
 

 
29. Письмо Фёдора

Вячеславовича Чуфарова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления карточки – неизвестна
Отправитель – Фёдор Вячеславович Чуфаров
Номер полевой почты – 16187 «А»

Здравствуйте папка и мама! Шлю свой горячий привет.
Желаю вам всего наилучшего в вашей жизни. Сообщаю, что
на дня получил от вас посылку и письмо которые где то бро-
дили около пол года. Пару слов о себе. Здоров чувствую себя
хорошо. Вот уже две недели войско готовится к новым сра-
жениям, набираю силу два дня прошло получил правитель-
ственные Награду ордена «Александр Невский» и «Красная
звезда». Думаю не пройдет и двух недель, как прийдет при-
каз о присвоении мне нового в/звания – подполковник. Пер-
спектива улыбнется в этом месяце поехать учиться в академ-
ном если не сорвется, то следущие письмо напишу из акаде-
мии. Вот и все что могу написать о себе. На днях получил от-
крытку о Григория, он раненый лежит в госпитале гор. Горь-
ком. Как он пишет что ранение не серьезное и через месяц
собирается воевать. Адрес его. гор. Горький, п/я № 301 Чу-
дирову Григорию.

Получил письмо и от дочери Германа Нинки, которая пи-
шет и просит «Дядя Федя бей больше немцев за нашего пап-
ку.

Вот что нового у меня.



 
 
 

Пишите что нового у вас, получили ли аттестат. Как здо-
ровье у вас. Как живут Мария, Нюся, Тетка и не забудь пе-
редать привет всем родным и знакомым посылаю вам фото-
графии

Пока, до свидания.
Крепко-крепко целую
ваш Федор
Пишите по адресу:
Полевая почта
16187 «А»
Чуфарову Ф.



 
 
 

 
30. Дневник Александра

Степановича Гладких
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Автор фронтового дневника – Александр Степано-
вич Гладких

Призван –Советский РВК, г. Челябинск, гв. ст. с-т
423 ап.

Звание – гвардии старший сержант

1943 год.

12 марта 43 г. здесь появились первые добровольцы Че-
ляб. танковой бригады. В одно из подразделений прибыли



 
 
 

пионерки из Челябинска. Они собрали деньги на покупку
танка, хотят вручить прекрасную боевую машину лудшему
экипажу. На каждое место было подано свыше 30 заявлений.
Все стримились на фронт.

9-го мая 43 г. Сегодня перед отправкой на боевые ратные
дела они примут наказ от трудящихся Урала. И дадут им свя-
щенную клятву.

28 июня в танковых бригадах идет энергичное приготов-
ление к сражениям.

19-го июля. Корпус получил приказ действовать в райо-
не Болохов Орел Карачев. Добровольцы вступили в бой на
участке Бессоновский Щигры. Нашему корпусу оказана осо-
бая честь. Перед фронтом нашего корпуса – отборные гитле-
ровские части 253 мотодивизия гренадерский полк «Вели-
кая Германия» свободный (…) офицерск добровольческий
батальон 18-я танковая дивизия тяжелых танков «Т-6» и два
полка самоходных типа «Фердинанд». Но ничто не может
остановить наступление добровольцев.

27 июля

Свердловская тан. Бригада сбили боевое схранение фа-
шистов и подошли к реке Орс. Начались тяжелые бои… Из
Челяб. бригады принесли сведения о потерях. Погиб Ми-
ша Орловзапевала весельчак. Мишу ранило. Симкин сказал
ползи в метсам. Он ответит. Никуда я не по(…) Орлова рани-



 
 
 

ло второй раз он вытирал комсомольский билет сердито ска-
зал. Сволочи комсомольский билет испортили! Потом опять
прилег к пулемету но силы его покидали.

30 августа

Отряд преследования с боем ворвался в злынь и ведет ру-
копашные бои. Наша передовая группа танков и пехоты ото-
рвалась от основных сил. Южнее Злыни. Вынуждены отсту-
пать, танк (…) наш был подбит. Радирую нахожусь в тылу
противника пулемет и пушка работают веду бой с пехотой.
Боеприпасы на исходе. Экипаж здоров. Командир бригады
послал нам ободряющие слова: Молод(…) Награждаю весь
экипаж. В этом бою мы освободили 80 населенных пунктов
и железнодорожную станцию Шахово

на участке Ильинское Глотово враг подтянул новые силы
танков артилерии и пехоты. Но уральцы 8 августа сломили
его оборону. У нас большая радость. Указом народного ко-
мисара обороны за №306 от 23 октября 43 г. нашему корпусу
присвоено звание гвардейское.

10 марта 44 г.

Наш корпус вступает в новые бои в составе 1-го Украин-
ского фронта.

24 марта наш корпус освободил г. Гусятин. Бои за Каме-



 
 
 

нец Подольск были короткими но тяжелыми под команд. ге-
нерала Белова прорвав оборону противника на участке Тер-
нополь Проскуров около двух часов ночи коман. корпус. Бе-
лов отдал приказ приготовится к штурму Каменец Подоль-
ска к утру город был полностью очищен от противника.

5 апреля

Осада кончилась. Снова свободен путь для дальнейшего
наступления на запад. Уральцы выстояли: и не только высто-
яли но и нанесли врагу тяжолые потери.

11 сентября.

Бои шли за город Львов. Бои шли на улицах Львова. К
исходу третьих суток танк Гвардия был подбит немцами тов.
Суркова в это время из за угла показался еще танк. Он дви-
гался прямо на Суркова. Но он успел поджечь фашискую га-
дину. Но и оне не растерялись опомнились выгнали вторую
машину поставили в укрытие тигр и он все-же поджег танк
Гавардия. Кончились боеприпасы он дважды раненый решил
покинуть машину в это время его подобрали жители. Когда
мы полностью освободили г. Львов нам сообщили жители
что ваш танкист здесь живой в тяжолом состоянии было при-
своено звание офицера и награжден высшим орденом Героя
Сов. Со(…)



 
 
 

Как это было

Незабываемый для челяби день 9 мая 1943 г. 11 часов 40
минут. Колоны добровольцев протянулись по улице Киро-
ва до ул. Труда вверх от драматического театра выстроились
танки грозные «тридцат четверки» по улице Воровского ар-
тиллерийские установки и бронемашины. Мы глубоко уве-
рены в том что особый

Черный ножи

Шепчут в страхе враги друг другу, притаясь в блиндаже.
Появилась на нашем фронте Дивизия черных ножей. Мчатся
танки вперед на запад, их уральской брони не пробьеш

Добровольческий танковый корпус и у каждого черный
нож. И при виде бойцов уральцев сразу немцев бросает в
дрож

Не по нраву фашиским воякам. Наш уральский стальной
черный нож.

уральский добровольческий танковый корпус перед кото-
рым поставлены особые задачи, использует полностью высо-
кую маневренность и огневую силу наших боевых машин,
тех которыми снабдил вас Челябинск-танкоград.

23 мая 43 г. части Уральского добровольческого танково-
го корпуса получили приказ о выезде из Челябинска в пер-



 
 
 

вые дни июня эшелоны добровольцев выдвинулись с Урала

Так добывалась победа

на запад, в район Москвы. С 20 по 25 июня добровольче-
ские соединения и части проверялись комисией генерально-
го штаба. Уральцы были признаны вполне подготовленны-
ми к боевым действиям. Приказом ставки Верховного Глав-
нокоман корпус вошел в состав 4-й танковой армии. Настал
долгожданный час. И 30-й Уральский танковый корпуссо-
вершил марш и Боевое крещение произошло на Орловской
земле. В ночь с 30 на 31 июля 43 г. мы были выведены на ис-
ходные позиции для атаки километрах в 4×5 от деревни Бо-
рилово в этих боях был освобожден Орел Белгород и много
населенных пунктов и челябинцы вышли к г. Брянску.

18 ноября 43 г. Уральскомудобровольческому танковуму
корпусу вручили гвардейское знамя. В январе 44 г. ураль-
ский корпус был переброшен на юг на 1-й украинский фронт
в составе 4-й танковой армии. Наступление началось 4 мар-
та.

21 марта 44 г. крупные танковые и мехниз. соединения
Сов. армии прорвали оборону противника.

Ночь с 24 на 24 марта наши части двигались к г. Каме-
нец-подольску.

Наказ



 
 
 

Родные наши сыны и братья, отцы и мужья!
Истари повелось у нас на Урале провожая на ратные дела

своих сынов уральцы давали им свой народный наказ и ни-
когда не отступали сыны Урала от наказа народа. Никогда не
краснел не стыдился Урал за дела сыновей своих. Никогда
не позорили они вековую русскую славу. Провожая и благо-
словляя вас на битву с лютым врагом Нашей Сов. Родины,
хотим и мы напутствовать вас своим наказом примите его
как боевое знамя и с честью пронесите сквозь огонь суровых
битв, как волю людей родного Сталинского Урала.

1943 г.

9 мая 43 г. был открыт митинг по наказу уральцам добро-
вольцам корпус был сформирован на територииЧеляб. обл.

Мы клянемся в сражениях с врагом оправдать высокое до-
верие родины.

В июне 43 г. по приказу народного Комиссара обороны
тов. Сталина корпус был передислоцирован ближе к фронту.
В июля 43 г. принял боевое крещение в битве на Курской
дуге на Орловском направлении.

В ходе войны уральский доб. корпус завоевал звание гвар-
дейского. 27 раз воины уральцы получали благодарности в
приказах Верховного главноком за отличные действия с вра-
гом под Орлом и Брянском, под Каменец-подольск и Льво-



 
 
 

вом за вислой и одером под Берлином и Прагой.
В корпусе к концу войны не было ни одного солдата ни

награжденного за подвиги в боях с немецкофашискимиза-
хватч. Было присвоено высокое звание Героя Сов. Союз мех.
водитель Сурков коман. бригад. Фоничев было присвоено
дважды подполковник Зайцев и другие.

29 марта был очищен весь подзам(…) пригород Каме-
нец-под. и освобожден (…) За год боев добровольцы ураль-
ского танкового корпуса и входящей в его состав 63-й гвар-
дейской танковой челябинской бригады показали себя сме-
лыми и стойкими бойцами. Как огня боялись фашисты по-
явления на (…) их учаске фронта дивизии черных ножей.

Рано утром 21 июля челябинцы первыми ворвались во
Львов. 5 дней велись бои в городе. 27 июля город был осво-
божден полностью.

12 января 45 г.

Рано утром мощный залп Катюш известил челябинцев
добровольцев о начале артилерийской подготовки 1-го укра-
инского фронта. 240 стволов на одном километре такой по
мощи арт. подготовки еще не было она длилась около двух
часов. Оборона противника была прорвана на фронте до 40
километров подтянув к месту прорыва из глубины танковые
резервы противник навязал бой. Два дня шел бой танковое
сражение в котором с обеих сторон учавствовало до тысячи



 
 
 

танков. В конце января 45 г. бригада вышла к последнему
водному рубежу Одер на пути к Берлину

2-го мая Берлин был взят.
5 мая получили приказ на выступление на Чехословакию.
9 мая около 4 часов утра мы наконец вошли в столицу

Чехословакии г. Прага. Бои закончились 11 мая 45 г. была
освобождена полностью Чехословакия. Гарнизон фашистов
был разгромлен полностью.

44-1945 год.

В 44 г. наш корпус находился в Польше. Так как часть
Польши была освобождена от фашистов мы стояли на отды-
хе ждали пополнения как живой силы техники боеприпасов
топлива для техники (…) командиры знали что наступление
дальнейшее начнется в третьей декаде января 45 г.

Когда прибыл к нам маршал Рокосовский все изменилось
командующий 2-м белору он объявил что наступление пере-
носится на 12 дней к нанесению мощных ударов по оборо-
не гитлеровцев это произошло так не ожиданно в виду чего
чем было вызвано изменение сроков? Рокосовский ответил
Черчиль запросил помощи. Речь шла об известн. Теперь те-
леграмме английского пример-министра. Гитлер в Арденнах
поставил английские и американские войска в очень тяжо-
лое положение просил Сталина: Я буду благодарен если Вы
сможите сообщить мне можем ли мы расчитывать на круп-



 
 
 

ное руское наступление на фронте.
Пять дней спустя после второй ответной телеграммы на-

ши войска двинулись на запад. Началась Висло-одерская
операция одна из самых крупных в истории второй мировой
войны. Целью ее являлось завершение полного освобожде-
ния Польши и выход на подступы к Берлину.

Висло-одерская операция осуществлялась силами 1-гоБе-
лоруск. командующий маршал Жуков и 1-го Украинского
коман. маршал Конев левого крыла 2-й Белоруский марш.
Рокосовский правого крыла 4-й украинский команд. генерал
армии Петров.

О размахе операции можно судить по таким цифрам в со-
ставе только двух фронтов. 1-го Белоруск. и 1-го украин на-
считывалось 2204 тысячи человек не учитывая тыловых ча-
стей 34500 орудий и минометов 6500 танков и самоход-ар-
тилерийск установок. 4800 боевых самол. Такое количество
сил и средств обеспечило значительн. превосходство в лю-
дях и боевой техники.

Гитлеровское командов. стремилось во чтобы то ни стало
удержать в своих руках Польшу не допустить наши войска
на територию Германии у них были созданы сильные укреп-
ления их глубина доходила до 500 км. чтобы в случае про-
рыва советских дивизий измотать и обескровить их упорной
обороной не допустить прорыва к Одеру

На територии Польши противник имел: 30 дивизий 2 бри-
гады 5 крепостных батальонов кроме того 50 отдельбатальо-



 
 
 

готоились оказать ожесточенное сопротивление совет. вой-
скам. Однако расчетам гитлеровцев не суждено было сбытся.

Гром артилерийскойкононады возвестил о начале Висло
Одерской операции. 12 января двинулись вперед ударная
группировка 1-го украи фронта 14-го января 1-го белор в тот
же день пошел 2-й беруский фронт таранный удар сов. вой-
ска пробил в обороне противника широкую бреш. Плечем к
плечу с советскими войсками сражались солдаты и офицеры
1-й армии войска польского генерала Поплавского. Им была
предоставлена честь первыми вступить в столицу своего го-
сударства в то же утро 17 января 45 г. в Варшаву вступили
сов. части. К этому времена гитлеровская оборона на Вис-
ле была прорвана по всей 50(…)километровой полосе. На
плечах отступающих фашистов наши полки и дивизии во-
рвались на територию Германии и подошли к Одеру с ходу
форсировали Одер до Берлина оставалось 60 км. Последние
километры войны! Они были трудными. Враг вооруженный
до зубов.

В Висло-Одерской операции гитлеровцы понесли огром-
ный урон было разгромлено 25 и уничтожено 35 дивизий
противника. Войска 1-го Белоруск и 1-го украинского захва-
тили свыше 1300 танков и самох орудий до 14000 т. оруд и
минометов 1300 самох 2 мая 1945 г. Берлин был взят. Наши
войска сходу пошли в Чехословак и там разгромили остатки
гитлеров. войска на том закончилась война. 11 мая 1945 г.

О чем мечтал на фронте солдат? О чем говорил в минуты



 
 
 

затишья.
Желания чаще всего были самые простые: выспаться и по-

мытся в бане и получить из дома письмо.
А чем болели солдаты. Ничем поразительное явление:

спали в снегу сидели неделями в мокром окопе, пили соле-
ную воду по несколько суток не спали

Приходилось следуя этому правилу, рисковать жизнью.
На войне это обычное дело. Ото-го-то люди так прикипали
друг к другу. Ничего нет крепче привязанности.

А чего вы лично боялись больше всего
Смерти, особенно глупой нелепой смерти. Боялся плена
Что было для вас самым горьким на войне
Хоронить друзей у меня слезы близко не мог удержатся

рыдал



 
 
 

 
31. Фрагменты из фронтового

дневника Максима
Ивановича Ковалёва

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Если злая судьба надсмеется
И меня уж не будет в живых,



 
 
 

Пусть же первый, кому попадется
Эта память для близких моих.

Прошу переслать по адресу:

Город Челябинск
Улица Красной Молодежи 26
Ковалевой Валентине Павловне

Михаилу (старшему сыну)

Труды ничтожные мои
На память Вам дарить дерзаю
И замечания твои
Я всей душою уважаю.

Пришли ответ, как ты находишь
Труд неумелый и сырой,
Прошу тебя, если позволишь,
Исправь, что можешь, дорогой.

Все тайны повести постигни,
Слова и знаки разнеси.
Погибшим памятник воздвигни,
Живым сердца развесели.



 
 
 

Мои труды не пропадают,
На благо Родины пойдут
Не все, однако, понимают,
А кому нужно, те поймут.

11 августа 1944 года.
Действующая армия

К «Сталинградской были»
Нине: (Конспект для памяти)

Я пишу не ради славы
и не ради просьб твоих.
Ни веселья, ни отрады
Не найдешь в стихах моих.

Только сердце истерзаешь,
Тяжелей задышит грудь:
Из них правду ты узнаешь,
Как тяжел прошел я путь.

Берег Волги защищали,
Нанося удар врагу
И от Волги фронт прорвали,
Развернулися в тылу.



 
 
 

Кто Котельниково знает –
Видел славные бои,
Сталинградских полков знамя
Гордо реяло в степи.

По степям, родным, как деды,
По Донбассу маршем шли,
Знамя красное Победы
К Севастополю несли.

А оттуда курс на север
В Белоруссию, в Литву,
Чтоб вдыхать балтийский ветер,
Видеть Рижскую волну.

Нелегко пришлось, друг, нашим
В эти памятные дни.
Обессмертим славой павших,
Живых встретим впереди.

Но мы знаем, что враг хищный,
Боев много впереди
И недаром Знак отличный
Носим слева на груди.

22.8.44 г.



 
 
 

Запись 1 марта (1944).

Недолго пришлось стоять нам во втором эшелоне. 12
июля (1943) уже все подготовительные работы к крупно-
му наступлению были закончены, бои спланированы. Жда-
ли только приказа. В диспозиции было отведено и нам место
для наступления. Из села Малая Ивановка мы должны были
наступать на шахту №… (не помню), что находится в 3-х ки-
лометрах от Штеровки. Разрушенная Штеровская электро-
станция (Донбас) от нас была справа и хорошо просматри-
валась простым глазом с высоты на подступах к Малой Ива-
новке.

Нам предстояло передвинуться километров на 20 – 25 на
юго-запад от места, где проходило комсомольское собрание.
Как правило, передвижение можно было производить только
ночью. Сделав один переход через села Орехово и Круглик,
мы остановились на дневной привал. Это было ясное тихое
утро 15 июля, когда был зачитан приказ о начале наступле-
ния на нашем участке. Часов в 8 утра после объявления при-
каза и завтрака была подана команда быть готовыми к бою
в любую минуту, хотя мы и находились резерве в тылу, ки-
лометрах 4 – 5.

Как и перед всяким боем, после тщательной подготовки
каждый старается выкроить 5 – 10 минут, чтобы написать
родным письмо, чтобы известить. Что еще жив, т.к. никто



 
 
 

не уверен будет ли жив после боя. Моя задача в подготовке
к бою как писаря роты заключалась в том, чтобы собрать от
всех написанные письма и отправить их на почту и вручить
письма адресатам, полученные с почты, так как другие при-
готовления мною были окончены раньше. Не дожидаясь, ко-
гда напишут письма для отправки, я пошел на командный
пункт батальона, куда почтальон приносил письма. Кстати и
почтальон к этому времени уже пришел с почты. Я просмот-
рел все письма и отобрал адресованные бойцам нашей роты,
которых я знал всех на память и возвратился в роту.

Василий Косарев, плотного телосложения, 1915 года рож-
дения, уроженец Алтайского края с 15 августа 1941 года на-
ходился в армии, был ранен и в 1942 году из госпиталя при-
был с пополнением к нам и попал в нашу роту. За год пре-
бывания в одной роте, да все время вместе в боях и похо-
дах, мы не могли не подружиться с этим сибирским крепы-
шом. Охотник по натуре, пчеловод колхозной пасеки по про-
фессии, он не любил много рассказывать о себе, но уж если
вызовешь его на разговор, он умел быть хорошим собесед-
ником и замечательно рассказывал приключения из охотни-
чьей жизни в тайге. С момента ухода на фронт он более двух
лет не получил из дома ни одного письма. Это сильно его
волновало. Не смотря на свою внешнюю суровость, он, оче-
видно, был верным мужем и примерным отцом. Он настоль-
ко был разочарован, что перестал верить в то, что когда-ни-
будь я принесу и ему письмо. Он же писал домой часто. Ко-



 
 
 

гда я приходил с пачкой писем в руках меня обыкновенно
окружали все свободные люди роты, а он отходил в сторону,
чтобы незаметно смахнуть не прошенную слезу. Так было и
на тот раз. Однако это был день, когда я ему принес первое
письмо из дома за всю войну. Зная его характер и зная, что
он будет взволнован до бесконечности. Я еще дорогой отло-
жил его письмо в карман, чтобы передать его одному, а не в
кругу товарищей. Я чувствовал по себе, какое должно быть
переживание у человека, получившего первое письмо за два
года войны.

Раздав письма товарищам и передав газеты парторгу ро-
ты, я отошел в сторону, и так как Василия Яковлевича нигде
не было видно, я понял, что он где-нибудь спрятался и пи-
шет письмо. Отойдя в сторону, я крикнул: Косарев, ты на-
писал письмо!? Он поднял голову из-за куста дикой белой
розы которая каким-то чудом держала на себе цветы и сре-
ди всей зелени казалась большой кучей ваты кое-где утыкан-
ной зелеными листочками и ответил, что пишет. Я подошел
к нему, и радуясь за его счастливую минуту, тихонько ска-
зал: «Вася, сегодня и тебе принес письмо». «Не шути» был
грубоватый ответ Василия. Но очевидно по выражению мо-
его лица и голоса или по каким-то другим, ему одному из-
вестным причинам, что тут есть какая-то доля правды. Тем
более можно было ему взволноваться, т.к. этим вопросом я
с ним никогда не шутил.

Бросив писать, он поднял на меня изумленные глаза и



 
 
 

проговорил голосом, в котором чувствовалась нотка обиды
и досады: «Принес так давай». Я увидел, что он волнуется
и не стал томить его, вынул письмо из кармана, подал ему и
сказал: «Из Алтайского края от жены». Он взял дрожащей
рукой письмо, посмотрел на адрес и тут же перевел изум-
ленный взгляд на меня. Видно было, что он не мог понять,
как это случилось откуда я взял письмо. Он потерял веру,
что ему пишут. С минуту он глядел на меня расширенными
недоумевающими глазами, потом опустил глаза на измятый
затасканный треугольник, поднял его к свету оглядел еще
раз со всех сторон и крепко, крепко поцеловал этот свер-
нутый треугольником лист грубой желтоватой бумаги. Руки
его мелко дрожали и слезы одна за другой как маленькие
стеклянные шарики блестя на солнце катились по его щекам.
Для того чтобы дать ему возможность успокоиться и ощу-
тить полное наслаждение первым письмом наедине я хотел
уйти. Василий сквозь слезы посмотрел на меня рассмеялся и
попросил подождать пока он прочитает письмо. Видно было
что держа письмо в руках он еще не верил, что это правда.

Суровый закон войны сделал меня черствым человеком и
в этот момент я не был способен ни плакать ни смеяться од-
нако глядя на этого угрюмого с виду сибиряка я благоговел.
Василий развернул письмо. Лист желтоватой бумаги весь по-
крыт каракулями букв. Видно было что не совсем грамотная
рука писала его. А в конце как это часто бывает была вы-
черчена детская ручонка. Не знаю чем кончилась бы наша



 
 
 

с ним молчаливая беседа, если бы меня не позвали в канце-
лярию роты, которая тоже была под кустом, но метров на 50
дальше. Я ушел. Василий крикнул мне вдогонку спасибо и
остался один со своим драгоценным письмом. С тех пор как
я вручил письмо Василию прошло часа три если не больше.
И он все читал его и читал. Очевидно нет ничего дороже для
солдата на войне как первое письмо с родины. Время при-
ближалось к обеду. Василий все читал письмо. Кухни дыми-
ли во все трубы готовя обед бойцам и офицерам. На пере-
довой нет отдельной кухни для офицеров. Противник про-
сматривая наши ближние тылы очевидно заметил дымок от
кухонь догадался что тут сосредоточились части и открыл по
балке огонь из дальнобойных орудий. Укрытий в этом ме-
сте у нас не было. Все залегли в кустах по балке, а Василий
все еще продолжал читать свое письмо. Он был так увлечен
этим письмом, что наверное не заметил, что нас обстрели-
вают. Обстрел правда был редкий. И вот один из снарядов
ударился в землю недалеко от куста где сидел Василий. Раз-
дался взрыв. Земля, щепки, оторванные от стволов ближних
деревьев, ветки и листья высоко взвились кверху и рассыпа-
ясь веером, летели обратно, а белые лепестки дикой розы,
сорванные взрывной волной, как белые пушинки снега долго
кружились в воздухе и медленно, как в тихую погоду хлопья
снега опускались на землю. Василий сидел у куста чуть на-
валившись спиной на ствол молодого дубка. Письмо держал
перед глазами в правой руке, которая медленно опустилась



 
 
 

на грудь, но глаза не хотели отставать от письма и в такт его
падению опускались книзу.

Внизу по балке, где был расположен командный пункт
полка, взвилась зеленая ракета, условный знак к выступле-
нию. Резервы двинулись вперед где шел ожесточенный бой
за переправу через маленькую речушку. Забегали офицеры,
выстраивая взводы и роты. Все бегают суетятся спешат, а Ва-
силий сидит как сидел прислонившись спиной к дереву. Я не
выдержал и побежал к нему узнать почему он отстает. Ни-
кто не может представить моего удивления когда я подошел
к нему. Василий сидит чуть чуть нагнувшись вправо, рука с
письмом опущена на грудь глаза смотрят на письмо, а белые
лепестки розы ровно, аккуратно засыпали его лицо, грудь и
голову как будто невидимой нежной рукой специально посы-
паны на него. Маленький осколок снаряда пробил его грудь
и вошел в сердце. Смерть наступила мгновенно. Я доложил
командиру роты, он приказал мне записать его в списки уби-
тых, и рота двинулась по балке к мосту.

Я не буду утверждать, что это письмо, так долгожданное
им привело его к гибели, и не буду оспаривать, что если бы
не было письма, Василий Косарев мог бы также уцелеть как
и все мы прижавшись где-нибудь в ямку. Очевидно такой
случай. Я не берусь судить что было бы с Василием если бы
я не вручил ему это роковое письмо. Этот случай с письмом
я описал в стихотворении 16 октября 1944 года.



 
 
 

Случай с письмом

По степям, за многоводным Доном
Он третий год свободу защищал.
А из Сибири, из родного дома
Писем долго он не получал.

Вот однажды утром на привале
Ротный писарь Саша Карасев
Письмецо с далекого Алтая
Ему все помятое принес.

Слезы радости искрою засверкали
На его заветренных щеках
Нервной дрожью руки задрожали
Читать его он спрятался в кустах.

На конце письма его красиво
Ручонка детская наведена
И подпись милая под ручкою гласила:
«Нарисовала, папа, я сама»

Под кустом, одетым цветом белым,
К стволу дубка спиною прислоняясь
Он целовал письмо до позднего обеда,
Читая вслух его не торопясь.



 
 
 

Вдруг снаряд шипя ударил близко
Метра четыре сделав перелет,
Свистя, осколки разлетелись низко.
А он лишь ручку девочки берег…

Крошка хищного металла
Шинель ему пробила на груди;
А дочка милая о случае не знала,
В тот миг играла с куклой у реки.

Он от смертельного удара
Застыл тот час с улыбкой на устах
А белый цвет, как будто так и надо
Дождем на грудь посыпался с куста.

Письмо в конце с рукою детской
На грудь пробитую он тихо уронил
И на руке, с улыбкой милой, детской
Потухший взгляд на век остановил.

Он умирал, ему приятно снилось
Он взглядом дочь любимую искал
И на груди, где тихо кровь сочилась,
Письмо он крепко, милое, прижал



 
 
 

Кровь на бумаге ярко заалела
Где дочь писала мелко на углу
В письме она сказать ему хотела:
«Домой тебя я папа скоро жду»

Друзья его пошли в обход лесами,
Где бой жестокий длился у моста,
А он с письмом, осыпанный цветами,
Один лежать остался у куста

Напрасно дочь что ручку рисовала
Мечтает дома папеньку встречать.
Гордись лишь тем что ты рукой накрыла рану
Отцу, где смерть поставила печать.

Сегодня хватит.

На станции Елань 10.1- 42 года

У вагона прощалась со мною
Провожая меня в дальний путь.
Разставались на долго с тобою
Ты слезу уронила на грудь.

От души мне успеха желала,
Прислонясь головой мне на грудь



 
 
 

Со слезами тихонько шептала:
«Не забудь, милый друг, не забудь!»

Не забыть мне прощальные слезы,
Не забуду я просьбу твою.
Эти сладкие, милые грезы
Я еще не утратил в бою.

Я свиданья с тобою желаю
И чтоб было оно поскорей
Я без страха с врагами сражаюсь
За свободу и счастье людей.

И не скоро, дрожащей рукою
Я вскрываю письмо от тебя
И под грохот победного боя
Вспоминаю я часто тебя.

Потерпи же моя дорогая
Не грусти, дожидайся меня
Я вернусь из далекого края
Обниму, поцелую тебя.

13 октября 1944 года
Действующая Армия



 
 
 

Поднажмем

Мы Советскую власть отстояли
В роковой восемнадцатый год
В огне битвы полки создавали
И отбили Антанты поход

По степям мы Деникина гнали,
В море Врангеля сбросили мы,
Колчака у Иркутска нагнали,
Шли под лозунгом: «Крепче нажми»

Пятилеткой страну возрождали
Воевали с разрухою мы
Голод дружным трудом побеждали
Говорили: «На труд поднажми»

У Хасана враги появились
Защищать мы границу пошли
И полки на восток устремились
«На винтовки – сказали – нажми»

Вот на западе черные тучи
Омрачили счастливые дни
Тел убитых замученных кучи
Нас просили: «За нас отомсти»



 
 
 

Не сломить дух России свободной
В пух и прах всех врагов разобьем
Если дружно всей силой народной
Мы покрепче на фронт поднажмем.

Будь в тылу у станка на заводе,
Или пахарь за плугом в степи
Коль трудом дорожим на свободе
Так на танки и пушки нажми.

Победим не сегодня так завтра
До счастливого дня доживем
И в последнем походе на запад
Поднажмем же, друзья, поднажмем!

13-10-44 г.

Армейскому другу
В.И.З. (Величко)

Я усталый и голодный
По грязи липкой еле шел
Под вечер, осенью холодной
В село у озера пришел



 
 
 

Убог мой вид, в дырах одежда
Я шел с поникшей головой.
На счастье не было надежды…
Но тут я встретился с тобой.

Меня увидев, что-то понял,
Глазами смерил ты меня,
Возможно, прожитое вспомнил
И подозвал к себе меня.

И не гнушаясь видом жалким
Меня как брата приютил
Пайка солдатского остатки
Со мной в тот вечер разделил.

И проявив ко мне заботу
Меня в контору поместил
По силам моим дал работу,
К большому делу приобщил.

Всегда прощал мою ошибку,
Глядел душевно на меня
Я эту скромную записку
Пишу на память для тебя.

Война нас крепко подружила,



 
 
 

Спаяла дружбой боевой
Как в бурю, снег зимой кружила,
Неся на край земли родной.

Придет пора, врагов разгоним
И когда кончим воевать,
«Прощайте», – ласково промолвим,
Друг другу руки будем жать.

Пойдем своей тропой желанья
Остатки жизни доживать,
В душе хранить воспоминанья
И дружбу нашу вспоминать.

Не будь войны, не было б встречи,
Не знали б друг о друге мы.
Я не забуду о Вас Вано,
И не забудьте, прошу, Вы.

Составлено в селе Ново-Троицком
25 марта 1944 года.
Действующая Армия.

Два чемодана

Вот на квартире в час свободный



 
 
 

Два чемодана рядом встав,
Один изящный, в блеске, новый
Сказал с улыбкой на устах:

«Война меня преобразила
Я стал солидней и умней,
К культурной жизни приобщила,
Родила зависть у людей.

Мне штабы крупные знакомы,
Я с генералом вместе был
Водку, чай, одеколоны
Я при себе всегда возил.

Дождусь победы и тогда-то
Уж выйду в люди, заживу.
Жить на курорте буду летом
В Крыму, на Южном берегу.

Мной любоваться будут всюду,
Как победителя встречать
И я с голубкой милой буду
Плоды победы пожинать».

А чемодан второй скривившись,
Пробитый бок к стене прижал



 
 
 

Глаза сверкнули, заискрившись,
Дрожащим голосом сказал:

«Сладки твои мечтанья, друг,
Но не у всех такая чаша…
Война иным закрыла путь,
У большинства – не доля Ваша.

Но я скажу лишь про себя –
Попала пуля мне однажды
И угол лопнул у меня.
Осколком бок пробило дважды.

Поизносился крепко я
В походах мой замок сломался,
До дыр протерлися бока,
Шарнир заржавел и скривился…
Но не об этом речь пока…

Вот доконаем крокодила:
К победе ведь не долог путь
И с вами вместе до Берлина
Я доберуся как-нибудь.

И час победы будет милый
Для исстрадавшихся всех нас



 
 
 

Домой вернусь я инвалидом…
И никогда не встречу Вас.

Мне от Победы мало чести.
Сказал впоследствии ему.
Куда калекам к добрым лезти,
Калек не нужно никому.

Когда победу добываем
Бывают вежливые к нам,
А как добудем – забывают
И бросят, как ненужный хлам!»
Сказал разбитый чемодан.

28 ноября 1944 года.

27 июля 1943 года. День, который чуть было не стал
последним днем моей жизни. (Записал 2 марта 1945 го-
да из воспоминаний).

Есть русская старинная пословица «За деньги здоровья не
купишь». Это не всегда верно. Я это испытал на себе и купил
не за свои, а за государственные деньги не только здоровье,
но и жизнь. Наберитесь терпения, и я расскажу этот случай.

Начиная с 15 июля, мы непрерывно штурмовали позиции
немцев в районе станции Штеровка. Враг отчаянно сопро-



 
 
 

тивлялся. Мы наступали, убыль в рядах была невероятная.
И вот 25 июля казначей полка старший лейтенант Нагорный
вызывает меня и старшину получить деньги для раздачи бой-
цам и сержантам причитающееся денежное довольствие за
июнь и июль месяцы. Как это ни странно, но мы должны бы-
ли получить и раздать деньги даже тем, кто уже десять дней
как не жил на свете. Что это была за выдумка и от кого она
исходила, я и сейчас не знаю. Знаю одно, что дисциплина
требует безусловного выполнения приказа, и мы его выпол-
няли. Заполнив доверенность на старшину роты Шимолина,
мы пошли с ним в штаб полка и получили около 6000 руб. У
казначея полка расписался Шимолин, т.к. доверенность бы-
ла оформлена на него. Попутно захватили ящик патронов и
отправились домой – в роту. Это было 26 июля утром. Рас-
положение роты, когда мы уходили, было в балке, поросшей
мелким дубняком. Место было сырое, но, однако, одиночные
окопы были вырыты на приличную глубину и замаскирова-
ны. Придя на место. Мы нашли опустевшие окопы, а роты
не было.

В условленном месте мы нашли записку командира ро-
ты с указанием что нам делать по возвращению. Мы долж-
ны были ожидать его указаний в этих окопах, а рота пошла
штурмовать окопы врага. Выйдя на высоту, рота попала под
сильный пулеметный огонь противника и вынуждена была
залечь недалеко от проволочного заграждения противника.
Мы могли ожидать дальнейших указаний командира роты,



 
 
 

но, зная, что в цепи нужны патроны, Шимолин передал мне
деньги со всей полевой сумочкой, в которой они лежали, и
сказал: «Я понесу в цепь патроны, и, если что случится со
мной, и я не вернусь, раздай деньги кому следует, и сдай
отчет начфину». Старшина пошел в гору из балки, а я сел
в свой окоп и занялся своей обычной канцелярской рабо-
той. Сумочку с деньгами одел через плечо. Так прошло часа
три. Бой не умолкая, гремел за оврагом. Наши бойцы лежали
под проволокой противника метрах в 300 от меня. Нет бо-
лее жутких и страшных минут, когда чувствуешь себя оди-
ноким. Много горьких дум пронеслось в моей голове, когда
я слушал эту раскатистую грозную музыку боя. Мне вспом-
нилась вся моя жизнь.

Вот слышу: заиграл «скрипач». Это наше солдатское про-
звище немецкого метательного аппарата, который бросает
снаряды-болванки в 100 кг. При метании издает режущий
слух звук, похожий на скрип открываемой тяжелой двери на
ржавых петлях. Я слушал звук близко летящего снаряда. Ме-
ня мгновенно осенила мысль, что снаряд упадет где-то около
меня. И больше я ничего не знаю. Что произошло со мной
в следующее мгновение, останется неразгаданной тайной. Я
очнулся уже на вторые сутки и в необычной обстановке. От-
крыл глаза, не узнаю местности, лежу на дне окопа мне не
знакомого, возможно, я забыл, что нахожусь на войне. Вна-
чале думал, что это страшный сон. В голове пусто и сильный
шум. Все тело болит и ноет, не могу пошевелиться. Собрав



 
 
 

последний запас сил, я с трудом приподнял голову. В висках
ужасно застучало, в глазах залетали всевозможных красок
круги. Я хотел крикнуть, но язык не повиновался, и я мед-
ленно опустился на дно окопа, прильнув пылающей головой
к влажно, холодной земле. Бессильные слезы покатились по
моим впалым щекам. Я закрыл глаза и старался ни о чем не
думать. Сколько я пролежал в таком оцепенении, я не знаю.
Однако, память меня не оставляла. Лежа с закрытыми гла-
зами, я старался припомнить где я и что со мной. Напрягая
весь запас памяти, я стал припоминать, что со мной случи-
лось и, разбирая пережитое, шаг за шагом я восстановил в
памяти все случившееся до момента свиста снаряда, и толь-
ко тут догадался, что я контужен или ранен. Для того, чтобы
убедиться, не сон ли это, я открыл глаза и к величайшему
удивлению увидел нагнувшегося над собой человека. Опре-
делить выражение его лица и взгляда я не мог. Видел толь-
ко, что губы его часто шевелятся, но звуков я не слышал.
Позднее я узнал, что это был старшина Шимолин, который
тормошил меня, чтобы поместить на подводу и отправить в
госпиталь. Я все видел и понимал, но не слышал и не мог
говорить. От контузии лишился слуха. Понял только одно:
если меня тормошит старшина Шимолин, значит еще есть
какая-то надежда. При его помощи я поднялся из окопа. Он
же помог мне взобраться на бричку, уложил меня на свежую,
накошенную где-то и разостланную по дну брички траву, а
сам поместился рядом с ездовым, и лошади мелкой рысцой



 
 
 

побежали вдоль балки к дороге. Солнце уже зашло за гори-
зонт, но было еще светло, когда мы выехали в на тыл. Дорога
обстреливалась неприятельской артиллерией, но мы благо-
получно выбрались из зоны обстрела. Я ехал спокойно, по-
тому что не слышал разрывов.

Шимолин довез меня до санчасти нашего полка в совхо-
зе Петровском, переговорил с врачами, завел меня в прием-
ную палатку, пожал руку, крепко-крепко поцеловал как род-
ного брата, на глаза его навернулись слезы. Что он говорил,
я не знаю, и я говорить не мог. Проводив Шимолина глаза-
ми, я остался один среди раненых и медрабртников санча-
сти. При заполнении учетной карточки я писал на бумажке
что им было нужно. Врач покачал головой и знаком показал
мне, что мол, поедешь дальше. Только в госпитале 8 августа
я в первый раз за 12 дней сказал: «Пить». При этом голос
был такой, что я сам его не признал своим и даже испугался.

28 августа старшина Шимолин бы случайно в Каменке
и разыскал меня в госпитале 4422. Он подробно рассказал
мне все остальное, чего я не знал о случившемся со мной 27
июля, и оно сводилось к следующему. Когда он возвращался
ко мне из цепи, противник бросил болванку из «скрипача»,
которая упала рядом с моим окопом. Раздался взрыв, кото-
рый я не слышал, а Шимолин видел, что снаряд упал прямо
на меня, и, когда подбежал ко мне, то вначале не мог опре-
делить, где был мой окоп, так как на месте, где были наши
с ним окопы, зияла 3-х метровая воронка. Постояв немного



 
 
 

над ямой, он хотел было проститься со мной, заочно, конеч-
но, и идти обратно в роту доложить, что писарь погиб вме-
сте с канцелярией. Но, вспомнив, что полученные им день-
ги были у меня и чувствуя за них ответственность, подумал,
что трудно будет доказать, что сам он стался жив, а деньги
погибли.

По его предположению мой окоп находился не в самой во-
ронке, а где-то сбоку от нее. Он решил покопать землю, по-
искать деньги и привлек к этой работе проходившего в это
время связного Полевого Алешу. Может быть, они не так
много, как им показалось, но терпение их было вознаграж-
дено: они нашли сумочку, а когда потянули ее, то обнаружи-
ли и меня, так как она была надета через плечо. Пришлось
откапывать и меня. Они же отнесли меня километра за два в
тыл, где стояла наша батальонная кухня и положили в чей-то
освободившийся окоп, в котором я пролежал больше суток,
и из этого же окопа Шимолин увез меня в санчасть.

Я не знаю, если бы не было со мной казенных денег, стал
ли бы откапывать меня Шимолин? Хотя мы с ним жили
дружно и, кроме того, он тоже уралец. Буткинского района
Свердловской области. Все же я вынес убеждение, что имен-
но за эти 6000 рублей я купил если не здоровье, то жизнь и,
как видите, живу уже скоро два года. 2 марта 1945 года.

Новогодняя елка



 
 
 

Новый год 1944 я встречал на элеваторе заготзерностан-
ция Ново-Алексеевка. С 22 часов 31 декабря я был назначен
в наряд по охране трофейного зерна на территории элева-
тора. Еще днем со стороны Азовского моря дул приличный
ветер, нагоняя сырой туман. К моменту выхода на пост по-
шел мелкий надоедливый дождичек и темень настолько сгу-
стилась, что хоть глаз выколи ничего не видно. С наступле-
нием темноты на ветку элеватора был подан очередной эше-
лон боеприпасов, и к моему выходу на пост разгрузка его
шла полным ходом. Желтые чуть заметные огоньки фона-
рей железнодорожников то тут то там прорезывали ночную
тьму. К 23 часам 30 минутам разгрузка была закончена, по-
рожняк выведен и наступила такая тишина, что стало как-
то жутко Наши передовые позиции в сторону Сиваша и на
Чонгарском перешейке были в четырех километрах от эле-
ватора. Немцы обычно каждый день обстреливали и элева-
тор, и станцию, и МТС. Но в эту ночь и на фронте было тихо.
Но когда время приближалось к самому исходу 1943 года, в
тот момент, когда в мирной обстановке начинают наливать
новогодние бокалы вина и напряженно ждут, когда стрел-
ка на часах встанет на 12, я вдруг услышал легкое позвяки-
вание рельсов. Это наш «Борис» (мы так звали участковый
бронепоезд) пошел поздравить фрицев с новым годом и по-
желать им новых поражений в наступающем 1944 году. И
вот, когда стрелка показала точно 12, на юг от меня вспыхну-
ла желтая полоса света, на много метров в вышину разрезая



 
 
 

ночную темноту, и вслед за ним раздался потрясающей силы
залп. Это «Борис» послал свои первые новогодние гостинцы
на Чонгарский полуостров. Грохот от орудийных выстрелов
и разрыва снарядов нарастал с каждой минутой. К залпам
«Бориса» присоединили свой голос наши дальнобойные ору-
дия, стоявшие на запад от элеватора. По Арабатской Стрелке
ударили гвардейские минометы «Катюши». Высокие столбы
желтоватого пламени как северное сияние взвились в небо,
разрезая ночную темноту. Как будто из пучины Азовского
моря вынырнул «Кукурузник» (самолет Ут2) и навешал фо-
нарей по всей линии фронта. Где-то на Чонгаре противник
открыл беспорядочную стрельбу по «Кукурузнику» из пуле-
метов трассирующими пулями, которые веером рассыпались
вокруг, образуя гигантские фейерверки. Как огненные свечи
начали рассекать ночную тьму лучи десятков мощных про-
жекторов. А полет одиночных трассирующих пуль как лета-
ющие огненные жучки довершали эту замечательную иллю-
минацию.

Так в течение одной-двух минут изменилась наша ново-
годняя ночь.

Записал по памяти 8 марта 1945 года

На братской могиле
(Под Берлином) записал 22.4.45.

Победа нам далась не даром,



 
 
 

Мы жертвы крупные несли,
Мы землю кровью поливали,
Когда к Берлину с боем шли.

Враг огрызался, издыхая,
Всей мощью техники своей
Мы шаг за шагом наступали,
Теряя лучших сыновей.

Кто вы, безвестные герои,
Чьей кровью полита земля?
Вы не погибли в нашем роде,
Вас помнит славная семья.

Вы спите мирно и спокойно,
Мы Ваше дело завершим
В Берлине крепко и надолго
Флаг красный скоро водрузим.

Мы сыновья страны свободной
Мы в ней родились, в ней росли
Любить мы Родину способны,
Мы члены сталинской семьи.

Весь мир гордится славой нашей
Добьем мы скоро палачей.



 
 
 

Им никогда простить не сможем
Убийства гнусного детей.

20.04.45
Действующая армия
Подпись: Ковалев
20.4.45.

Клятва на могиле погибшего друга

В степи на пригорке могила сырая
Бойца приютила в объятья свои
Дорогой суровой, усталость скрывая,
Друзья его с боем в Германию шли.

Привал у могилы. И митинг стихийный.
Бойцы поклялись отомстить за бойца.
И вот уж свершилось. Стих гром орудийный.
Но он не дожил до счастливого дня.

Пусть спит наш товарищ в степи одиноко,
Пусть наша сильнее взволнуется грудь.
Он тоже герой, он сражался жестоко
Он тоже к победе прокладывал путь.

Почтим же, товарищи, тех, кто погибли



 
 
 

За дело свободы и счастье людей.
Мы в дружной семьей приголубим, полюбим
Судьбой обездоленных жен, матерей и детей.

Мы жертвы несли, но Победа за нами,
Мы счастье, свободу народам дадим,
Погибшие братья участвуют с нами,
Мы помнить до гроба их клятву дадим.

Отныне пусть мир меж народами будет
И люди не знают военных тревог,
Всех бед и несчастий урок не забудем,
Реванша фашизм никогда не возьмет

15 Мая 1945 г.
Д. Моседиса

Ответ на тост т. Сталина
«За русский народ» 24.5.45.

Званые гости в Кремле собралися
Их принял богато обставленный зал.
Сталин любимый меж них появился –
«С Победой Великой!» он громко сказал.

И поднял бокал улыбаясь маршалам.



 
 
 

Чья слава трубою гремит по Земле.
УРА! Громовое неслося по залам –
УРА! Не смолкая неслося везде.

«За храброе русское племя!»
«За доблесть в труде и бою!»
«За наше счастливое бремя!»
«За русский Народ богатырский я пью!»

И снова УРА не смолкая гремело
На шахтах, заводах, в полях.
И городого радость и сердце согрело
В могучих и честных русских людях.

Вместе с Вождем вся страна поднимала
Заздравную чашу за матушку Русь.
Законная радость сердца наполняла,
Широкую, крепкую русскую грудь.

«Великие битвы наш дух не сломили
И мы никогда не согнемся в борьбе!
Клянемся, что Сталина мы полюбили!
Клянемся до гроба быть верным тебе!

На призыв вождя мы ответим делами
И славу умножит наш род.



 
 
 

В беде или в счастии – Партия с нами!»
Так отвечает Русский Народ!

27.5.45.

Героям 62 Армии

Кружили стаей самолеты,
Огнем дышала грудь земли,
С равнин сибирских, издалека
На берег Волги Вы пришли

И защищая цитадель
Вели тяжелый бой с врагами;
Но русской славы колыбель
Вы отстояли в Сталинграде.

Стеной стояли у реки
Сыны свободного народа,
Я славлю Вас, сибиряки,
И Вашего «отца» Чуйкова.

Кто за победу кровь пролил,
Лишился жизни драгоценной
В боях он вместе с Вами был,
Прокладывая путь победный.



 
 
 

Мы не забудем тех сынов,
Их образ вечно будет с нами,
Вас много будущих веков
Народ свободный будет славить.

С боями много прошли рек,
Земля врагов сошлася клином
И знамя Красное Побед
Вы водрузили над Берлином.

28 Мая 1945 года
Либава

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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