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Аннотация
Книга «Полевая почта – Южный Урал: Верхнеуфалейский

городской округ (письма с фронта 1941-1945 гг.)» подготовлена
Центральной городской библиотекой им. А. Г. Туркина в
рамках народного волонтерского проекта «Полевая почта –
Южный Урал», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Издание содержит 68 писем, переданных
жителями нашего округа и историко-краеведческим музеем г.
Верхнего Уфалея. В книге сохранены авторские орфография и
пунктуация. Рекомендуется широкому кругу читателей.
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1-3. Письма Петра

Аркадьевича Пыхтеева
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1941 г.
Отправитель – Петр Аркадьевич Пыхтеев
Номер полевой почты (станции и т.д.) – п/я № 50
Получатель – Владимир Аркадьевич Пыхтеев
Степень родства – брат     
Адрес – Челябинская область

Добрый день. веселый час. Здравствуйте дорогие родите-
ли Мама Коля Галя Володя шлю я вам свой сердечный при-
вет и желаю всего хорошего в вашей жизни Коля я получил
ваше письмо под № 12 и за которое сердечно благодарю но
я наверно сам больше написал чем вы. Коля и Мама уже это
письмо для меня было большой радостью я же больше пока
не прочитал а только еще начал и вычитал что у нас дома
большая радость от папке пришла телеграмма. Я думал что
он едет домой и чуть со стула не скотился от радости но не
много не так как я подумал. Да и это радость хотя жив и здо-
ров а адрес старый я иму пишу на старой адрес но ответа ище
не получал не одного. Коля дом ты наверно скоро станешь
рыбачить, но мне не придется один раз вертывайся правда
по тяжелел но как нибудь. Мама ты мне не береги не чего
одевай ребят а когда приедет Папка тогда заведем а костюм
какой галифе или нет. Пущай Коля носит если нравица пимы
если годные то юре мените а мне не берегите. Мама я сейчас



 
 
 

стал привыкать но знаешь что бывает армейское веселье, но
больше скуки пише об грожданке об доме и дедушках. Зоя
что-то плохо разговаривает с кокой Маней Но у ней слова
купить надо она зря не разинет рта когда и я с ней ходил дак
как бука. Но это не чево К лучшему меньше бай больше де-
лай она славная девченка только я долго в армии пробуду в
замуж выйдит наверное берегите ладом а пока я служу все
выйдут.



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 26 марта 1941 г.
Отправитель – Петр Аркадьевич Пыхтеев
Номер полевой почты (станции и т.д.) – п/я № 50
Получатель – Октябрина Аркадьевна Пыхтеева
Степень родства – сестра     
Адрес – Г. В-Уфалей, Челябинской области, ул. Бе-

реговая 1я, дом № 14

Добрый день веселый час. Здравствуйте. Братья сестры,
Мать и мой отец. Как живете и как время проводите. Мама
вопервых строках моего письма к вам шлю свой красноар-
мейский привет Маше, Николаю, Гальке и Володе. Сообщи-
те мне как ваше самочувствие об дровах и деньгах о которых
я вам писал раньше. Если только не получили то обратитесь
в райвоенкомат с моей доверностью и все бут в порядочке.
Ище, Коля прошу вас чтоб не обижал Малышей а посторался
дат им привлегию среди себя. Прошу вас достать мои фото
карточки хоть штучки 3 жилательно те которые я снимался
в фуражке для Зои и Коки Мани если достаните то предайте
через Колю Плотникова Суховяз Передайте Привет осталь-
ным Папке я писал 2 письма. Привет Пете Бабикову, Герма-
ну Сидорову Н. А Коли нашему научиться играть, а Гале не
снижать успеваемость. Пока досвидание жив и здоров. Коля
баян береги и занимайся на тур.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 11 апреля 1941 г.
Отправитель – Петр Аркадьевич Пыхтеев
Номер полевой почты (станции и т.д.) – п/я № 50
Получатель – Октябрина Аркадьевна Пыхтеева
Степень родства – сестра     
Адрес – Г. В-Уфалей, Челябинской области, ул. Бе-

реговая 1я, дом № 14

Добрый день. Здравствуйте Многоуважаемая сестренка
Галина Аркадьевна шлю я вам свой сердечный привет и же-
лаю всего хорошего в вашей жизни. Галя сообщи что есть
или нет от Папки. А еще Передай Маме чтоб она вас с Воло-
дей не ругала и не била а пущай побыстрее вышлет справку
хоть какую нибуть у нас сегодня была регестрация в школу
но я не ходил еще но но наберут по собственному желанию
но потом чбоб не принят или вот мне и на до справку о се-
мейном положении а обо мне не беспокойся что не прости-
лись ведь я скоро вернусь а когда из дому по ехал там я сам
свету не видел и всех забыл кто у меня есть родные. Пока до-
свидяние. Ваш Брат П. Пыхтеев. Привет Вове Маме и Коле.
пишите ответь 8/IV 41 я от вас получил 3 письма а от девчат
уже много а всех больше от "-" и от Коли Плотникова а от
родных только от Коки Мани получил писем 7 или больше а
от остольных не одного а пишу на ровне со всеми. Пока досв.
жив здоров. Я сейчас нахожусь на кухне в наряде время 10



 
 
 

мин. 3 часа 2 час 10 м



 
 
 

 
4. Письмо Михаила

Ивановича Пименова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 14 июня 1941 г.



 
 
 

Отправитель – Михаил Иванович Пименов
Получатель – Мария Васильевна Соловьева
Степень родства – жена      
Адрес – Челябинская область, г. Верхний Уфалей,

ул. Розы Люксембург, 3

Добрый день много уважаемая Зина боря и юра привет
маме, Марусе и всем остальным.

Ну как живете что жуете. Как у Вас дело с покосом дрова-
ми как дела с овсом и (…) Получила нет окончательный рас-
чет за нину за отпуск и 2х недельный ты если что переговори
с (…) Федоровичем быть может будет (…) дерутся авиации и
танкисты продвижение все прекращено числа восьмого/VII
убито немцев примерно тысяч 7 да взято в плен до 1.5 тысяч
а в другом месте наши узнали что немцы перешли реку и в
ночь взяли да их окружили и забрали сонными. 2 шт танков
в месте с экипажем подожгли часть взяли в плен (…)

(…) было на подобие этого наши войска примерно в коли-
честве роты находились по ту сторону реки двины немецкий
десант взорвал мост и с превосходящей силой наступил тут
наши шли через реку и что то затонуло но это все не точно
из разговоров я сам лично ни чего ни ведал

мне нужно литература по афто делу, т-к нас учат на що-
феров а книг нет ни хрена, а поэтому нужно узнать в огизь,
через Попова сходите к Бахтинову В.В. и Базанову А.А.. Я
Базанову и Бахтинову написал и если они добудут то либо то,



 
 
 

быстро нужно перепр. Шуре (…) в свердловск Шуре жаль
что не вышлет ли. У Васи Бахтинова книги вероятно, дас нет
ни знаю, сходи обязательно. Ну писать больще не чего как
живет Павел Фил. что нового пущай что нибудь напишут.
Продавать дом на (…) обождите т.к. я вероятно не вернусь
долго дней через 5-10 будет видно. Как здоровье мам Боря
Зина пишите как живете ругают нет Вас мама с бабой и за
что слушаетесь или нет маму и бабу. Целую.

Пиши (…) Я скоро приеду расчитаюсь за книги. Зина пи-
ши ходили нет за хлебом и водишься нет с Юрой.

Досвидание милый город я уехал от тебя и наверно не уви-
жу долго долго я тебя.

14/VI 41г. (подпись)



 
 
 

 
5. Письмо Сергея

Уваровича Колчанова
 



 
 
 

Дата отправления письма – 23 июня 1941 г.



 
 
 

Отправитель – Сергей Уварович Колчанов
Получатель – Екатерина Ивановна Колчанова
Степень родства – жена      
Адрес – Город Тула, Щеглоскои посолок, корпус №

42

Писмо от вашего мужа Колчанова дорогая жена Катя и
Зоя придется мне наднях выехат нафронт как унас разгора-
ется война и наши города германя бобордировала г. минск
и следущие города 3 города и наши войска ступили защиту
городов и бои но я прошу вас смотрите сами как хотите так и
делаите хотя в живите в туле или поезжаите домои дело ваше
как хотите если я вернус со фронта живои то я приеду ктибе
и хотя и раненои буду но приеду кти но пока досвиданя

иши письма пока постарому адрецу если ответ не полу-
чиш то шитаи выехал нафронт



 
 
 

 
6. Письмо Михаила

Ивановича Пименова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 6 июля 1941 г.
Отправитель – Михаил Иванович Пименов
Получатель – Мария Васильевна Соловьева
Степень родства – жена      
Адрес – Челябинская область, г. Верхний Уфалей,

ул. Розы Люксембург, 3

Добрый день много уважаемая Мама Маруся Зиночка Бо-
ря и Юрочка Привет Папаши Мамаши Володе и Шуре При-
вет Вас. Пет. Макарову Симе Павлу Вилиповичу и Акулине

Привет Вагановым Феде и Гуте и всем моим знакомым
особо передай Петр Алек Алексею Ив. Алек. Мих тете Шуре,
Лизе Сообщаю что жив и здоров того и Вам желаю. Чувствую
себя хорошо. От меня (…) (…) (…) (…) (…) командиром от-
деления. Сегодня из моего отделения отправлены в разведку
на фронт но я с остальными еще ходил. Обуты и одеты я с ног
до головы залюбуешься хорош кормят хорошо оружие хоро-
шее 3/VII разбомбили наш город Полотцк Бесильно горел
Пехота немцев – шакал. Действует исключительно авиация.
С нашей стороны авиация участвует еще плохо за исключе-
нием вчерашнего дня. Сбито немецких самолетов 87 наших
28. На нашем фронте как будто была частично измена дело
выправляется сейчас. Начинают появляться наши истреби-
тели над головой без прерывно летают самолеты по обстрелу
нас небыло жду сообщения разветки готовлюсь к бою. Зина



 
 
 

пиши как ты живеш (…) нет Борис с Юрой Боря (…) (…)
(…) (…) (…) (…) (…) (…)

Напиши Алексей Иванович жив…
Пока Ваш Мих Иванович
6/VII 41г. (подпись)



 
 
 

 
7. Письмо Сергея

Уваровича Колчанова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 24 июля 1941 г.
Отправитель – Сергей Уварович Колчанов
Получатель – Екатерина Ивановна Колчанова
Степень родства – жена      
Адрес – Город Тула, Щеглоскои посолок, корпус №

42

24 июля 41 года
письмо своеи любимои жонке и дочке зое пишу я вам по-

следнеи рас и может ише придется то пошлю но я отправля-
юс 24 июля 41 года на фронт если я останус живои то я квам
возрачус если злые германские пули згонят меня сосвету то
толко поминаи такои муш был привет Коле наташе но писат
некогда пока досвиданя



 
 
 

 
8. Письмо Николая

Петровича Лапотышкина
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 27 июля 1941 г.
Отправитель – Николай Петрович Лапотышкин
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Львов, п/я

116
Получатель – Нина Петровна Лапотышкина
Степень родства – сестра
Адрес – Челябинская обл., г. В-Уфалей, ул. Ерзовка,

6

Привет папе! Привет из Львова! Здравствуй Нина! При-
вет маме! Нина, я хотел тебе написать письмо давно, но
небыло свободного времени. Сегодня оно есть. И вот резуль-
тат, а именно пишу тебе письмо в котором постараюсь по-
болтать с тобой по-больше.

Получив это письмо ты должна немедленно дать мне от-
ветное. Договорились?!

Живу я пока хорошо не знаю как будет дальше. Мало-ма-
ло научился говорить по-польски. Сейчас я стожируюсь ка-
мандиром отделения до 30 июля или 3го августа. Нам коман-
дирам дают хорошие взбучки. Вчера мне была одна из них
за то, что я вошел в канцелярию к командиру роты в тапоч-
ках. А к начальству нужно подходить по всем правилам и по
форме одетым. Ну и бывают другие ошибки, которые в даль-
нейшем каждый из подчиненных учитывают и не допускают
больше этого. Командир роты предупредил что если повто-



 
 
 

риться это наложит взыскание.
Взыскания бывают разные в зависимости от серьезности

нарушения /например могут дать выговор, гауптвахту, това-
рищеский суд и тд/

А за измену нашей родине отдают под суд военного трибу-
нала. Это папка понимает и он тебе разъяснит, если ты не по-
нимаешь. Ходим на тактические учения. Здесь поспела виш-
ня, хорошая малина и яблочки. Я понемногу ем. Идешь по
дороге попадает часто.

Погода стоит хорошая.
Бывают часто дожди.
А после них так приятно, что прямо невыразимо.
Теперь о другом.
Письмо от З. И. я порвал, как только получил. В нем она

пишет, что клуб не работал, погода плохая, скучно.
Такого интересного ничего нет. А ты мне напиши что ты

хотела написать-то обязательно. Я жду. Понятно?
В город нас не отпускают и я не знаю когда сфотограбиру-

юсь. В этом я не виноват. Получил посылку и письмо в ней в
котором было 20 рублей. Советую хоть в месяц раз посылать
такие письма. Я жив и здоров. 27/VII-41г. (подпись)



 
 
 

 
9. Письмо Федора

Илларионовича Зародова
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 2 августа 1941 г.



 
 
 

Отправитель – Федор Илларионович Зародов
Получатель – Александра Максимовна Зародова
Степень родства – жена     
Адрес – Челябинская область, г. Верхний Уфалей,

ул. 3-я Стадионная

Добрый день. 2 августа 1941 г.
Здравстуйте жена Александра и сынишка Павлик фед.

и  доч Нина посылает вам ниский поклон ваш муж федор
Свой горячий привет и пожелаю вам всево хорошего вжызни
вашей, Затем собщаю вам Александра Мак. втом что я пока
жыв здоров нахожусь на фронте работаю в качестве Санита-
ра, жизнь сами видите вся (…) Когда свистят вражеские пу-
ли, товаричей Уфалейских всех потерял, теперь осталса один
с уралу но не знаю как останусь или нет жыв, я нахожусь за
москвой в Калининской областе от москвы 500 километров,
находимся все в поле, сейчас пишу письмо в комнате при-
шли варить кашу стоварищем.

Здоровья пока ничево.
передаю привет сестрам Анне Лар. володе, Кон. Катье

лор. Тете Гере танье Петру Лихачеву супругой Апрошкой и
здетками пожелаю всего хорошего вжызни вашей, еще пере-
дай привет всем суседям и знакомым.

пока досвиданья остаюсь жыв здоров но дальше не извес-
но адресту пока нет настоячева адрест будят то напишу пись-
мо если буду жыв, но пока досвиданья остаюсь пока жыв здо-



 
 
 

ров тово и вам желаю последной раз досвиданья сынишка
Паша

ваш папка с приветом.
Сомной был Холопов с 2й плочадки и Сомолин тоже с 2й

плоч. и Брызгин с болота слуговой улицы но когда пошли в
бой то я них потерял и сейчас не знаю (…) много было ребят
Уфалейских



 
 
 

 
10. Письмо Николая

Петровича Лапотышкина
 



 
 
 

Дата отправления письма – 30 августа 1941 г.
Отправитель – Николай Петрович Лапотышкин
Номер полевой почты (станции и т.д.) – действую-

щая армия, полевая почта 705, 1 пулм. рота
Получатель – Петр Алексеевич Лапотышкин



 
 
 

Степень родства – отец
Адрес – Челябинская область, гор. В-Уфалей, ул.

Ерзовка № 6

Привет с фронта.
Здравствуй Мама!
Папа!
и сестренка Нина!
Я жив, здоров.
Как вы живете?
Желаю вам здоровья и счастливой жизни.
30 августа 1941г. (подпись)
Мой адрес:
Действующая армия
полевая почта 705, 17с.п.
1 пулм. рота /такому-то/
Вы пока мне писем не пишите, но знайте что я жив и здо-

ров.



 
 
 

 
11-15. Почтовые карточки

Николая Петровича Лазарева
 



 
 
 

Дата отправления письма – 23 сентября 1941 г.
Отправитель – Николай Петрович Лазарев
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Челябинск
Получатель – Евдокия Александровна Лазарева
Степень родства – жена      
Адрес – Нижний Уфалей, Челябинской области, ул.

Луначарского № 88

Добрый день Дуня и Настюш едем на Златауст все вместе
23/IX-41. Николай



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 24 сентября 1941 г.
Отправитель – Николай Петрович Лазарев
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Чебаркуль
Получатель – Евдокия Александровна Лазарева
Степень родства – жена      
Адрес – Нижний Уфалей, Челябинской области, ул.

Луначарского № 88

Здравствуйте и добрый день дорогая жена Дуня, передай
по привету Шуре, Вале и если приехала Нине Остановились



 
 
 

в лагере Чебаркуль. Нахожусь со своими ребятами Окольдза-
евым, Дементьевым Ст Ив, Переваловым, Артемовым Пет-
ром из архим Гусевым, Калининым. Бакуева от нас отбили.
Живем хорошо. Адресь сообщу дополнительно. Готовь та-
бачку

24/IX с приветом (подпись)



 
 
 

Дата отправления письма – 25 сентября 1941 г.
Отправитель – Николай Петрович Лазарев
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Чебаркуль

лагерь
Получатель – Евдокия Александровна Лазарева
Степень родства – жена      
Адрес – Нижний Уфалей, Челябинской области, ул.

Луначарского № 88

Здравствуй и добрый день Дуня а так же и Нина, Шура



 
 
 

и Валя. Прошу если есть возможность подшит получше и
поскорее валенки и пришли, не плохо если сможеш что ни-
будь в роде теплаво шарфа и вместе с табачком пришлеш
Передай по привету всем Фокин Серг гдето сдесь но еще не
видал. Адрес для посылки вышлю дополнительно 25/IX-41
(подпись)



 
 
 

Дата отправления письма – 15 октября 1941 г.
Отправитель – Николай Петрович Лазарев
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Лагерь Че-

баркуль; Челябинской обл. почт/ящик 61/1
Получатель – Евдокия Александровна Лазарева
Степень родства – жена      
Адрес – Нижний Уфалей, Челябинской области, ул.

Луначарского дом № 88

Здравствуй и добрый день дорогая Дуня! Шлю я тебе свой



 
 
 

пламенный привет и всего хорошего в жизни. Передай по
привету и поцелуй Нину, Шуру и Валю.

Посылку через Шуру Фокину получил За что сердечно
благодарю особенно За курево только маловато положила
бумаги. Живу не плохо. Сергея Фокина видел только перего-
ворить не пришлось не было ему время нужно было закима-
рил передай по привету Фед. Пантелееву, Колчанову пущай
работают прилежно и всем клубникам тоже передай. пока
валя (…) пиши

(подпись) 15/X 41



 
 
 

Дата отправления письма – 13 ноября 1941 г.
Отправитель – Николай Петрович Лазарев
Номер полевой почты (станции и т.д.) – станция

Уфалей, Челябинской области
Получатель – Евдокия Александровна Лазарева
Степень родства – жена      
Адрес – Нижний Уфалей, Челябинской области, ул.



 
 
 

Луначарского № 88

Здравствуйте и добрый день дорогая Дуня и Нина, Шура и
Валя Шлю я вам свой привет и желаю всего хорошего в жиз-
ни, а главное здоровья. Сообщаю, что из Чебаркуля выехали
и едем без остановок куда пока неизвестно, но направление
на свердловск о дальнейшем продвижении напишу Досвида-
ние целую всех

13/XI-41 (подпись)



 
 
 

 
16. Письмо Михаила
Ивановича Сонина

 



 
 
 

Дата отправления письма – 16 ноября 1941 г.
Отправитель – Михаил Иванович Сонин
Получатель – Валентин Иванович Сонин
Степень родства – брат
Адрес – полевая почта № 502 воинская часть 3125,

4-я рота

Привет из Челябинска



 
 
 

Здравствуй дорогой любимый брат Валентин Иванович!!!

Шлю я тебе свой сердечный привет и желаю наилучших
успехов тебе в твоей армейской жизни.

Первым долгом своего письма сообщаю, что в данное вре-
мя я нахожусь в Челябинске на курсах шоферов. В Челябин-
ске я нахожусь уже с 14 октября. Учиться еще осталось ма-
ло. Вообщем уже осталась одна ходовая часть автомашины.
Ездить еще на машине не приходилось, но на днях нас рас-
пустят по машинам и тогда поездем. Учится приходится по
8 часов в сутки. Занятия начинаются с 8 часов утра и до 3
ч. дня. хлеба дают всего по 400 гр. вообшем как никак но и
не хватит. На счет шатовки в Челябинске неважно. Кушать
хожу в столовую. В столовой бывает суп лапша каклеты мяс-
ные, и кое что другое, но больше всего приходится кушать
суп каши лапша да чай а каклеты изредка. Хлеба там не дают
а дают только по хлебной карточки. Валентин после оконча-
ния курсов может попаду домой а может и нет. Но вообщем
может вырвусь домой и там дело пойдет. Валентин пиши как
идет жизнь и дела. Погода в Челябинске стоит как сказать
средняя но все же холодная уже походит на настоящую зиму.

Ну пока на этом кончаю письмо пока досвидания остаюсь
жив и здоров того и тебе желаю.

Писал твой брат Михаил. С приветом. Жму крепко руку
и целую (подпись)



 
 
 

 
17-19. Почтовые карточки и письмо

Николая Петровича Лазарева
 



 
 
 

Дата отправления письма – 17 ноября 1941 г.
Отправитель – Николай Петрович Лазарев
Номер полевой почты (станции и т.д.) – станция Мо-

лотов
Получатель – Евдокия Александровна Лазарева
Степень родства – жена
Адрес – Нижний Уфалей, Челябинской области,

Уфалейского Р-на, ул. Луначарского дом № 88

Здравствуйте и добрый день дорогая Дуня и дочери Нина,



 
 
 

Шура и Валя шлю я вам привет и всего хорошего в жизни
вашей а главное здоровья. Передайте по привету Родным и
знакомым. Я жив здоров чувствую себя не плохо, нахожусь
в пути. Направление неизвестно. До свидания.

Целую ваш муж и отец (подпись)



 
 
 

Дата отправления письма – 18 ноября 1941 г.
Отправитель – Николай Петрович Лазарев
Номер полевой почты (станции и т.д.) – станция гор.

Киров
Получатель – Евдокия Александровна Лазарева
Степень родства – жена      
Адрес – Нижний Уфалей, Челябинской области,

Уфалейского Района, ул. Луначарского дом № 88

Привет из Кирова!



 
 
 

Здравствуйте и добрый день дорогая Дуня! и дорогие до-
чери Нина, Шура и Валя Шлю я вам свой сирдечный привет
и желаю всего хорошего в вашей жизни.

Сообщаю продвигаемся все вперед. Прибыли в г. Ки-
ров. Со Станц Григорьевская послал фото карточку хотя и
плохую если будет время сфотографируюсь и вышлю дру-
гую. Досвидания Целую (подпись)



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 декабря 1941 г.



 
 
 

Отправитель – Николай Петрович Лазарев
Номер полевой почты (станции и т.д.) – почтово по-

левая станция 1444, с/п 1249 минометный батальон,
третья рота

Получатель – Евдокия Александровна Лазарева
Степень родства – жена      
Адрес – Нижний Уфалей, Челябинской области, ул.

Луначарского, 88

Здравствуйте и добрый день дорогие милая Дуня и доро-
гие дочери Нина, Шура и Валя Шлю я вам свой привет и же-
лаю всего хорошего в вашей жизни а главное здоровья. Пе-
редайте по привету всем Родным и знакомым.

Сообщаю я жив и здоров самочувствие не плохое. Дуня
я прошу тебя как можно поскорее послать валенки которые
привозили в Чебаркуль может дойдут, а то в ботинках очень
холодно. Шли по адресу который постоянный теперь

Почтово полевая станция 1444 с/п 1249 минометный ба-
тальон третья Рота

Пока досвидание целую тысячу Раз Ваш (подпись)
5/XII-41г



 
 
 

 
20-23. Письма Николая

Петровича Иванова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 17 февраля 1942 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Писал 17/II 42 г. Иванов Никол
Здравствуйте дорогая супруга Мария Петровна и сын Бо-

рис Николаевич шлю я вам свой Кр-ский пламенный при-
вет и горячий воздушный поцелуй затем Маня сообчаю что
я жив здоров чего и вам желаю Маня вопервых шлю боль-
шую благодарность за твои письма которые писала 5 февра-
ля а один не знаю. Которого и открытку а получил я их все
три в один день 16/II и был очень рад я узнал еще освоей
дорогой семье думал не дождусь но 16/II был день для меня
праздничный и 17/II весь день я был в хорошем настроение.
Маня сына всеже не обижай хотя и пишешь что непослуш-
ный будет больше понимать не будет шалить а под даватся
(…) не нужно и так настраивай его чтобы не удовал некому
Маня пишешь что очень скучно я верю по себе ну не чего
не поделаеш победим не нависного врага тогда будет опять
весело только бы было у нас счастье и сын бы слушатся поя-
годы бы опять пошли. Маня будет от Саши письмо опиши от
меня привет я тоже скоро поеду дратся со зверями гитлеров-



 
 
 

цами. передай привет Маня тестю тещи Пети Марусе и Ви-
те Мироновым Валентину Тоне Юре бабушке и остальным
всем родным и знакомым Маня а работать и в голове не веди
что надо работать Маня должность пока занимаю помощник
командира взвода а дальше неизвестно ну это все равно слу-
жишь хоть и рядовым устав для Крас-армии один вот алеше
будет трудновато и павлу Пировских оне некогда не служи-
ли Маня а велосипед сыну как только приеду после войны
домой то купим обязательно и не будет он хуже людей. Маня
дописывал это письмо мне принесли еще одно которое писал
дедушка он пишет что живем хорошо деньги есть хлеба да-
ют ну и пишет квартиранты попались хорошие смотри Маня
чтобы эти хорошие не напакостили на макушку Маня живите
как можно лутьше пока я в живности ну а если какой случай
тогда и вам не нужен я буду и я с вас ничего не спрошу. Ма-
ня хорошо что я взял карточки как только свободное время
и я опять смотрю на дорогую и любимую семью жену Маню
и сына Борю. Пока прощайте передай Маня привет дедушке
с бабушкой писать два раза принимался ну всеже написал
шлю воздушный поцелуй и крепко крепко прижимаю обоих
вас с сыном к своей груди писал извесный ваш муж и папка
Ник Иванов целую еще и еще крепким поцелуем

17/II 42 в 5 часов вечера



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 26 февраля 1942 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

писал вечером 25/II на 26/II Н Иванов
Здравствуйте дорогие мои и родные Жена Мария Пет cын

Борис Ник. и родители Тятя Мама и Кока вопервом посы-
лаю вам Кр-ский пламеный привет и горячий воздушный по-
целуй а сына Крепко крепко прижемаю ксвоей груди и ма-
ленькое нежное личеко. затем сообчаю что я жив здоров че-
го и вам желаю 23/II унас был праздник день красной ар-
мии водили нас в клуб на кино салават юлаев картина хоро-
шая был хороший обед ну вобчем праздник мы встретили в
г. аягуза сейчас занимаемся опять постарому на фронт еще
незнаю когда поеду ну наверно придется подратся с нена-
вистным врагом всего человечества

Маня писем я от вас получил от тебя два и открытку и
дедушки одно и от зине пировсковой одно зачто сердечно
благодарю и большое спасибо когда получил то очень был
рад большое счастье вто время у меня было узнал что семья
моя дорогая жива и здорова и что мой сын часто вспоминает
моя крошка обомне когда приходит вечер то у меня от думы
замирает сердце в споминаю что гдето на урале в уфалеи на



 
 
 

горочке находится моя дорогая семья дорогой и много ува-
жаемый сын Боря проклятый всеми не нависный гитлер на-
пал на нашу родину и разстроил мирную жизнь советского
народа приходится овсей бывшей жизни пока забывать Ма-
ня будеш писать писма то проставляй не забывай число ато в
этом в первом писме не написала то я разобрался по печати
уфалейской значет павел М. и Алеша Козырев тоже узнают
военную жизнь еще бы Федор И. да Сашу Котельникова надо
научить к десцеплине. Маня и тятя Мама и Кока моя квам
просьба пока я жив то живите как можно лутьше и сына мо-
его малютку не обижайте а лишний раз за меня пожелейте
и приласкайте если унего есть счастье то его папка при едит
кнему домой и ему тогда опять будет крепкая защита ну по-
ка все нового пока нет ни чего что будет опишу после досви-
данья дорогая моя семья шлю воздушный поцелуй писал из-
весный вам ваш муж папка сын и племяник обомне Маня и
Мама неплачте я чувствую сдесь ваши слезы и мне от этого
тоже не ловко пока досвиданья сприветом Н. Иванов 26/II 42



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 7 марта 1942 г.



 
 
 

Отправитель – Николай Петрович Иванов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – ж.д. сем. об-

ласть, ст. аягуз, п.я 6/30
Получатель – Петр Алексеевич Бабиков (спереда-

чей Мане)
Степень родства – тесть     
Адрес – Челябинск Область, Г. Уфалей, Школьный

пер. № 12

Здравствуй дорогая супруга Мария Петровна и дорогой
сын Борис Николаевич Шлю я вам свой Кр-ский пламен-
ный привет и горячий воздушный поцелуй Затем Маня пе-
редай привет тестю Петру А. теще Екатерине Ф. Пете Марии
Г. и племяшу Виктору А. Маня письмо твое получил кото-
рое писала 23/II Зачто сердечно благодарю обижаешся что
не спрашиваю насчет твоего сдоровья да это верно что не
спрашивал да признатся и не очем то не спрашиваеш выбе-
реш время и не можеш сообразить чего надо на писать да и
другое думаеш только бы сообчить что жив сдоров что бы
знали где я и не беспокоились шибко Маня мне очень хоте-
лось узнать что оплачевают или нет вам пособие ну наверно
счас не узнаю до нового моего адреса всеже наверно скоро
мы тронемся хотя не чего не извесно ну надо распологать
даром хлеб кушать недолжны а надо заклятого врага всего
человечества уничтожать как змеиного гада.

Маня адрес Александра Петровича я получил и постара-



 
 
 

юсь написать ему письмо Маня рассчитались или нет вы за
фуфайку Алеше Трофимова матери. Пишеш еще что отец с
федькой дрова содвора пропивают. Маня не обращай внима-
ния тебя он не имеет права послать а там как знают ну а если
холодно будет то жердей на сарае есть их будут жеч. Маня
пишеш что сын просит сапоги то прошу тебя если пособие не
оплачивают продай что нибуть мое а ему сапоги обязательно
сделай а сделать посоветуй с Петром А. или изтвоих сапог
или из моих галенищ рабочии были галинищи то мягкии а
нижнего товара дедушка из кожи из той вырежит а сшить
дядю валю Мамушкина попроси и он будет обутый если по-
лучиш письмо то ему обязательно проэти сапоги прочитай
он это услышет лутьше вам спокоя не даст и вы позаботи-
тесь поскорея скажет папка написал надо с шить так и шей-
те Маня очень и очень соскучился я овас ровно еще бы раз
посмотреть на вас с сыном а потом воевать ехать челябинцы
говорят пожалуй через челябинск поедим ну счас нам свами
едвали придется повстречатся хотя и мимо поедим сообчить
некому в этот раз так ловко пришлось. Ну это Маня я считаю
еще хуже повидаешся да и уедиш дальше лутьше скорее по-
кончить войну да приехать на совсем. Маня создоровьев и у
меня не важно дело с 3/III и по сегодняшний день тоесь 7/III
я тоже больной дали освобожденье от всех занятий знабит
и очень сильно кашляю еще так я некогда не кашлял. Маня
передай привет старикам и всем родным и знакомым пока
все скучаю очень и очень поцелуй сына за меня когда дочи-



 
 
 

таеш до этих мест. а я так бы поцеловал вас незнаю даже как
описать. Маня почему не опишеш что где служет Агафонов
В.А. ну пока все целую вас воздушным поцелуем обоих с
сыном Борей писал извесный вам ваш муж папка Н. Иванов
7/III 42 г



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 18 апреля 1942 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

18/IV 42 Ник. Иванов Ивановым
Здравствуй дорогая моя семья супруга Маня сын Боря

шлю я вам свой кр-кий пламеный привет и горячий поцелуй
еще шлю по привету тестю теще пети марусе Вите Валентину
тоне юре и Бабушке затем Маня передай привет Отцу и Ма-
тери и Няньке Маня пишу с дороги приехали Саратов скоро
будем наверно на фронте от вас счас я писем не получаю да
и не откуда получать хотя которые и услали то нам в дороге
ни передают а вот уже приедим на место тогда быть может
получу Маня я опишу еще на счет сыньеных сапог вочтобы
то, не встало а сапоги ему сделайте ему будет и вам большей
поминок а я приеду то ему скажу что это я приказал сшить
Маня часто вспоминаю г. свердловск да еще проезд послед-
ний через уфалей и сыновье слова все на уме как он мне
жаловался что обижает матка да стакими горькими слезами
Маня погода наверно и на урале хорошая небость мои дру-
зья собираются на охоту а моя нонче охота на гитлера на фа-
шизм проклятый Маня не водном писме не описывала про
уфалейских которые вместе сомной уехали где оне я ни кого



 
 
 

незнаю и ты наверно никого не видиш их жен. Маня жутко
становится что если какой случай случится и не увижу боль-
ше всех вас с сыном и счас очень и очень соскучился я о вас
ровно бы посмотреть опять на вас как поехал из свердловска
ровно считаю легче бы было ехать и воевать Маня Красно-
армейцев и много едит ту своих уфалейских не вижу ни кого
незнаю как дальше встречу или нет всеже уфалей ских много
в армию взяли ну да Маня сдесь все одинаковые и знакомые
да еще лутьше с чужимито я еду с лейтенантом вместе рядом
лежим в месте кушаем в месте пищу и даже табачок из од-
ного кашелька курим только весь вышел счас наверно до ме-
ста не получим парень хоть молодой ну толковый говорит ну
Иванов в месте будем воевать Маня еду на фронт пом. ком.
взвода прийдется бойцами командовать да и счас приходит-
ся командовать Маня хоть бы повстречатся с Александром
Петровичем вот было бы унас сним радости скоро год как
не видемся он спервых дней войны все на фронте я уже ше-
стой месяц как издома а кажется Маня уже больше чуть ли
не год ну ничего Маня неподелаеш Маня дорогой едим и все
дорогое яица 50 руб. 10 шт 5 р. штука молоко 20 руб. литр
ну нас кормят не плохо да как ком состав еще привелегия
есть полистку получаем вобчем насчет еды пока обижатся не
приходится сахар ежедневно 25 грам получаю да Маня кабы
войны не было то на сухом бы куске стал жить только бы с
вами с сыном ну а раз навязал нам проклятый изверг войну
то пока Маня не разобьем придется по скучать ну пока все



 
 
 

маня передай привет всем родным и знакомым Алеше всеже
подвезло вернулся пока досвиданья дорогая Маня и дорогой
сын Боря и все мои родные Петр А. Теща Петя Маруся и Ви-
тя писал извесный вам ваш муж и папка Ник Иванов писал
18/IV 42. семье Ивановой Мане и Бори



 
 
 

 
24. Письмо Анатолия
Ивановича Сонина

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 6 мая 1942 г.
Отправитель – Анатолий Иванович Сонин
Номер полевой почты (станции и т.д.) – № 31814 ый

минометный батальон, 3 рота
Получатель – Валентин Иванович Сонин
Степень родства – брат     
Адрес – полевая почта № 502 воинская часть 3125,

4-я рота

Привет из Сопок !!! 5 мая 1942 года
Здравствуй многоуважаемый брат Валентин Иванович!!!
Шлю я тебе свой сердечный братский привет и пожелаю

всего наилучшего в твоей красноармейской жизни. Впервым
долгом сообщаю о том что я твое письмо получил которое
было писано 17 апреля за что очень и очень благодарю, по-
следнее письмо я тебе писал 26го апреля, из дома последнее
письмо я получил 3 мая и тутже написал ответ, пишут что
Ивана Ивановича взяли в армию служит он в Челябинске в
военном городке его адрес город Челябинск почтовый ящик
№ 32 Киверину Ивану Иванов. Раиса перешла жить к маме
и живут вместе все знаешь маме будет повеселее, ато ведь
Михаила тоже взяли в армию он служит в гор. Златоусте в
училище по выпуску лейтенантов саперов, да ему наверно
придется служить пожизненно его адрес гор. Златоуст поч.



 
 
 

ящ. № 4/16 Сонину Михаилу Ивановичу. Он туда приехал 31
марта Я ему писал письмо 24 апреля. Мама пишут что доста-
ли табачных семян и посадят табачку я им писал чтоб садили
побольше и вообще что посадили весь огород полностью, но
я думаю, как нибудь посадят, знаешь ведь самое главное его
нужно скопать пахать ведь не начем. У мамы здоровье пока
что среднее но пишут что сильно похудела все беспокоится
о нас, о Николае писали в Москву в бюро розысков пришел
ответ что в списках убитых померших от ран и пропавших
безвести нету, может быть гденибудь в тылу немцев уничто-
жают совместно с партизанами, знаешь у них ведь часть па-
рашутисты забросили в тыл к немцам и там наверно они да-
ют им пить песпередышки. Валентин я ребятам привет пе-
редал, служим мы все еще на старом месте в тех же услови-
ях, теперь мы получили летнее обмундирование старое уже
ведь стало тепло снег уже весь ростаял погода стоит теплая.

Валентин пиши, как живешь каково твое здоровье и как
протекает служба, табочку давали 28 апреля осьмушку, но
уже докуриваю. Пока писать нечего привет от Егорова Викт.
Якушева Н., Торбова и всех ребят. пока досвидание остаюсь
жив и здоров того и тебе пожелаю жму крепко руку и целую
Анатолий сейчас иду на ужин 8 ч. Вечера. 5/V 1942. (под-
пись)



 
 
 

 
25. Письмо Николая
Петровича Иванова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 июня 1942 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

5/VI 42 г. Маня Боря ваш папка и муж.
Здравствуй дорогая супруга Маня и сын Боря шлю я вам

свои фронтовой пламенный привет горячий поцелуй затем
маня сообчаю что я жив пока и здоров чего и вам желаю
шлю еще привет тестю теще Пети Марусе Вите Тоне Бабуш-
ке Юре затем сообчаю маня что писмо твое получил кото-
рое писала 13/V зачто сердечно благодарю и был очень рад
маня пишеш что друга (…) зачислили строевиками теперь
пусть лидя В. посбировает котомочку ато оне по смеиваются
над нами Маня еще сообчаю что я получил писмо от доро-
гово для меня Шурика был очень и очень рад и узнал что
он знает что я тоже уже нахожусь на фронте он сообчает что
много похоронил земляков и про (…) андреева сообчил что
убило под Москвой Маня ты пишеш что спроси Командира
что он холостой или нет сдесь Маня про это и спрашивать не
приходится а Шура мне описал что вспомнилось что было
то становится страшно и он вспоминает Маня как охотились



 
 
 

рыбачили и проводили праздники вместе и сейчас приходит-
ся защищать свою землю свою сводную жизнь тоже вместе
только на разных на провлениях он на Калининском а я на
брянском. Маня пишеш что очень скучно я верю по себе ну
нечего не поделаеш закончим войну живы будем то разго-
ним всю тоску и скуку. Маня пишеш что надо нет мне денег
денег мне не надо потому что я их получаю сдесь и мне на
них брать нечего да ничего не надо кормить кормят табачек
дают а больше ненадо ничего. а если Маня не сорганизуетис
через (…) праздничную колективную посылку в подарок за
героизм и отвагу Красноармеский (…) (…) роты политрук
получит и раздав и это можно сделать (…) послал впереди
этого письмо с газеткой где меня приставили к награде и из
этой посылки получу и я кое что ну это Маня я не обизатель-
но прошу а просто если бы это дело вышло то в чесь мою
бы сдесь получит Маня овас сыном я очень и очень соску-
чился ровно немного поговорить бы с вами и то легко бы
стало Маня эти дни я живу не так опасно только бумаги нет
на писма если будеш писать писма то полисточку посылай и
(…) ну нового пока нет нечего пока досвиданья целую вас
с сыном Борей крепко и прижимаю к своей груди а вернусь
домой то еще пуще буду любить и желеть вас писал извесный
ваш папка и муж Ник Иванов передай маня привет родным
и знакомым. Боря и Маня целую вас



 
 
 

 
26. Письмо Петра

Алексеевича Лапотышкина
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 6 июня 1942 г.
Отправитель – Петр Алексеевич Лапотышкин
Получатель – Анна Павловна Лапотышкина
Степень родства – жена
Адрес – г. В. Уфалей, Челябинской обл., улица Ер-

зовка, № 6

6е июня 1942
Здравствуйте на долгие года
Дорогие жена Анна Павловна и дочь Нина, желаю Вам

успехов в вашем труде и благополучия в жизни
Сегодня 6е июня 1942г. (…) оставляю, выезжаю, направ-

ление неизвестно
В (…) меня нет. Адреса тоже Нет ждите письмо с дороги.
Привет родне и знакомым
Горяче любящий Вас (подпись)



 
 
 

 
27-30. Письма Николая

Петровича Иванова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 28 июня 1942 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогая и много уважаемая моя семья Ма-
ня Боря Тятя Мама и Кока шлю я вам свой фронтовой пла-
менный привет и горячий поцелуй еще передайте привет Зое
Петровне Ивану А. и фаи затем сообчаю что я жив и здо-
ров пока на нашем направление фронта пока спокойно ну а
дальше не извесно что будет Тятя писмо я от тебя получил
где пишеш что слюбимым моим сыном ходите собирать му-
рашиные яица только рыбачить не бери еще его ато может
потонуть у купальни пожалуй и большому не выбратся ну
дров тятя пишеш что запасли это не плохо ситым лутьше за-
пасыть чем зимой можно то больше возите пока машка до-
ма ато могут ее взять в армию тятя если и сена настывите
да можно возить то хоть прокорову хоть на возите. Мама а
как морька все еще двумя доит сесками или всеми четырми
и как же нонче отелилась или нет и как молока дает хвота-
ет нет сыну меня теперь нет мой пай ему отдавайте я очень
любил выпить кружку бывало молока. Маня передай привет



 
 
 

Бабиковым и передай еще что от Александра П. получил еще
одно писмо 25/VI он писал 16/VI он пишет у него тоже пока
спокойно я ему Маня тоже написал ответ и будем писать до
тех пор пока не окончим с фашистами войну или пока будим
живы он пишет что земляков с ним нет ни кого и я ему со-
обчил что и сомной нет никого

Маня пишеш что у сына Бори бойцы взяли камень и дали
ему два рубля Камьне и у нас сдесь применяют хотя спичек
и дают ну другой раз не хватает то это приспособление го-
дится. значит сын торговлей камнями занялся. Маня очень
хотелось бы посмотреть на него небость большой уже стал.
теперь еще больше талкует кое чего не бость. Шура пишет
привет от вас сним получил писмо от вас он. про валентина
тоже пишет что мы стобой воюем с немцами а он с бабами,
ну пишет живы будем приедем домой то спросим а что вы
делали во время отечественной войны пусть говорит нам от-
вечают Маня у него бумага наверно есть конверт новенький
и лист бумаги чистый одну половину он за писал а на другой
я ему послал писмо Маня и мама узнайте еще где находит-
ся дядя миня Шестаков и аркадий николаевич. Павлу мих.
я тоже на писал писмо незнаю получит нет. а от зота Мих. нет
ничего на верно он или погиб. или в плен попал спервых ден
всеже много наверно и в плен попало извергам ну а там тоже
едвали живой остался они Наших Командиров политруков
и Красно армейцев не стреляли то так замучивали. Маня ты
пишеш узнать сколь лет моему Командиру взвода сдесь года



 
 
 

не причем он парень молодой адрес я ему дал и он мне фо-
то карточку дал приеду домой увидиш ну только его с моего
взвода взяли по высили а мне счас дали другова тоже парень
хороший также спали вместе и обедали содного котелка ад-
рес уже вот написал которое я писмо пишу про Борю спра-
шивает чего сын пишет а я говорю ему давай напишем ему
писмо чтобы камешков нам выслал для крисала огонь добы-
вать он говорю там продает их за две десятки. он смеется
ну и Боря говорит у тебя я раскозал ему как танцевал в вы-
бора в школе на суховязе и в ногорной как строевым ходит
как командует у Бабиковых с братовьями Витей Юрой Маня
опиши еще как дядя Витя Агафонов пишет или нет писма
домой Шура мне адрес его описал ну я незнаю толи писать
или нет ему писмо Шура ему писал писмо а от него не полу-
чил он пишет тоже вбоях уже участвовал. Маня Боря Тятя
Мама Кока дни счас долгия погода остановилась дождей нет
ка бы войны небыло гулялибы на палянки влес бы сходили
чай пить да и поллитро бы выпили ну зверь гитлер разбил
всю мирную жизнь советской страны и всего мирного чело-
вечества да теперь и сам нерад ему приходит окончательная
гибель. хотя и нас много положит ну без этого войны не бы-
вает, а всеже ему советский народ не даст сесть на плечи и не
мы то наши дети будут жить хорошо. Только я вас Маня Тятя
Мама Кока еще раз по прошу пока все Живы поднимите и
воспитайте дорогова и любящего моего сына Борю а я Жив
буду приеду домой то за ваше доброе с вами раз читаюсь и до



 
 
 

конца жизни не брошу. и сапоги все ровно надо хоть к осини
ну всеже сшить и сказать ему что папка велел обязательно.
ну пока все дорогая моя семья Маня Боря Тятя Мама Кока
пока досвиданья целую вас тысячу раз а сына Борю и сели бы
встретится то за целовал бы я его и считало что и он был бы
рад увидел папку. Передайте привет Федору И. марусе Те-
те Насте с детками Куприяновым всем Шабрам Марковым
Соколовым тетке Кате с зиной павловой семье. Сидоровым
Шестаковым. Котельниковым обоим Козыревым пусть адрес
Алешин дадут ли служит он. Ну остальным всем родным и
знакомым писал ваш муж папка сын племяник 28/VI 42 Ник
Иванов Ивановым



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 18 августа 1942 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогая моя жена Маня и дорогой сын Боря
шлю я вам свой пламенный привет и горячий поцелуй затем
шлю привет дорогим и уважаемым тестю теще Пети Мару-
се и Вите и желаю всего хорошего в вашей мирной и тихой
жизни Маня спешу уведомить что деньги вами посланые 400
р. получил 17/VIII а вы с Петей которые послали 100 руб.
получил 18/VIII за что пишу вам большое спасибо Маня и
был очень рад что моя семья заботится очень обомне и до-
рогой сын представляю себе как все сним маня ходите на по-
чту и ты ему говорила что посылаете деньги папке (…) (…)
(…) хотя мне и Маня деньги (…) (…) не особено уж нужны
только от скуки счас надо где на семички или огурец увас
небость поспели свежие кортошки я счас так бы и поел а ко-
гда дома был не ел. Маня кормить нас кормят хорошо и даже
каждый день масло дают. Маня только еще одна беда писем
отвас немогу получить вот уже с июня месяца и там только
одно в первых числах только радешенек сделася описала по



 
 
 

руке я думаю вроде тоня писала и когда прочитал что живы и
здоровы так ровно тягость какая сменя спала Маня передай
привет тоне Юре и Бабушке а Валентина я даже незнаю что
описать пронего в последнее время я пронего узнал что он
не хорошими делами занялся а поэтому я ему перестал слать
привет. и Маня я незнаю где счас живет тоня и Бабушка или
сней живет или бабиковых и как ее сдоровье. С Александром
П. я счас связь потерял ну считаю что ему опасности боль-
шой пока нет на его направление пока особеного нет ниче-
го. Петр А. кончится война припаси там веселого встретим-
ся то будет чего послушать от меня и пораньше моего захва-
тил нам дорогой Саша. Папаша увидеш может Чичулина В.
А передай ему от меня привет нахожусь пока не далеко от
уфалея и здоровье паправляется скоро поеду опять воевать

Маня я уже писал тебе чтоб ты описала № газеты или чис-
ло и название газеты я забыл или на разгром врага или месть
народа в которой писали променя представить к правитель-
ственной награде я счас из своей части выбыл и мне придет-
ся писать что бы выслали

Маня опиши еще про моих товарищей кого взяли или нет
из них в армию и как Шура шлет нет писма домой и как дядя
миня Шестаков где счас. Как дядя Валя Сахаров дома нет
федя Степа Пичинины у Сидоровых как Коля взяли нет его
и передай привет им всем. Маня ох как я соскучился овас
с сыном с Борей у нас в палате есть гормонь гитара ну я в
гормонеику почти не играю нет не кокои радости а один унас



 
 
 

с Кавказа где я служил в сочи лежит раненый он играет на-
гитаре как заиграет и я в спомню Петин баян и те дни ко-
гда были все вместе в веселые дни с Шурой вмести так сер-
це и замирает а все это проклятый изверг фашизм отнял у
нас радость и веселье ну ладно скоро вернется все это по-
ка досвиданья целую вас с сыном моим любящим крепким
крепким поцелуем и прижемаю к груди передай Маня при-
вет всем родным и знакомым и старикам нашим. писал ваш
муж папка Н Иванов 18/VIII 42 целую Маня Боря ваш Ни-
колай Иванов



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 21 августа 1942 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогая моя семья Жена Маня сын Боря ро-
дители Тятя Мама и Кока шлю я вам свой пламенный при-
вет и горячий поцелуй Затем сообчаю Тятя что деньги ваши
получил и писмо получил познее за что от души благодарю и
был очень рад узнал что вся дорогая моя семья живы и здо-
ровы Маня передай большое спасибо и тестю оне тоже бес-
покоются а так же и Коке большое спасибо я счас покупаю
семечки огурцы помидоры все думаю что ровно из ваших
рук получаю гостинец. Маня нахожусь я от уфалея не далеко
если бы не война то все равно бы отпустили не надолго квам
на свиданье а счас на деже нет и ехать сдесь всего повидам
два дня как деньги шли 13/VIII вы послали а 15 я получил
Маня как я рад получил это писмо главное все в порядке и
сразу 3 писма Маня из 81 палаты нас перевили в 76 ну скоро
меня повидам выпишут и если выздоравливающей сдесь в
уфе угодаю госпиталь выздоравливающей еще есть то еще в
уфе побуду а если в часть сразу то незнаю куда а может тоже



 
 
 

сдесь формировать будут
Маня пишеш что товарищей не берут ни куда ну что сде-

лаеш их нее счастье а Алеша наверно на работу взятый то-
же спокойно работает. Маня я сейчас тоже спокойно живу
не слышу не кокого шуму только сонный часто воюю как на
фронте вскрикиваю к бою командую постарому. Маня и Ма-
ма вот только нонче скоро холода будут а я все теплое свое
издома пораскидал ну да это все дадут только бы скоре кон-
чить с проклятым фашизмом разгромить и тогда вся эта ску-
ка и гореч забудется начнется опять веселая жизнь. Сын Бо-
ря без папки свою охотницу нажил приеду домой и мы сним
с его собачкой пойдем охотничать глухарей рябчиков стре-
лять я не могу забыть как он все распрашевал ну а потом а
чего папк чего чего потом гогда расказывал ему сказку про
рябчиков. Маня огурцы сдесь стоят 1 шт 5 руб. помидоры 1
шт 3 руб. семечки 5 руб. стакан тако в цене все. Маня смот-
рим кино чуть ли никаждый вечер прямо в этом же помеще-
нии ну нового больше пока нет ничего пока досвиданья оста-
юсь жив и здоров чего и вам желаю передайте привет Ивану
А Зое фаи тетке Кате Зине Колисовым Куприяновым Мар-
ковым Сидоровым Шестаковым и всем остальным родным и
знакомым целую вас горячим поцелуем а сына Борю крепко
крепко прежемаю к свой груди и прошу вас Маня Тятя Мама
Кока не обижать его он тоже повидам переживает мое отсут-
ствие дома ну нечего успокаевайте его что папка приедит ну
досвиданья писал 21/VIII 42. Иванов семье Ивановой



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 24 августа 1942 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуите дорогая моя жена Маня и сын Боря шлю вам
свой Кр-ский пламенный привет и горячий поцелуй за тем
маня сообчаю что письмо твое получил которое писала 18/
VIII за что сердечно благодарю и был очень рад Маня я еще
получал от вас 1 писмо которое вы посылали вместо Зои от
тестя от тебя и от отца да одно твое с бумагой да вот это,
Маня спасибо что выслала № газеты и число только одина-
ково что то и число и номер 29. и число 29. не ошиблась ли а
больше я не получал Маня еще опишу новость что выписать
меня наверно выпишут через неделю хотели видно сеодня
да решили еще оставить счас отправят влес на лесозаготов-
ку я сам дал согласие а через неделю наверно випишут. Ма-
ня деньги я получил все большое спасибо и был очень рад
и сейчас очень доволен Каждый день ваши гостинцы кушаю
либо огурец куплю либо семечков Маня пишеш что прие-
хать боишся я сам сразу бы дал телеграму что бы приехала а
то знаю что здоровье твое плохое да и езда счас всеже труд-



 
 
 

новато, посылаю привет дорогим родителям Папаше Мама-
ше Пети Марусе Вите Тоне Бабушке Юре а изменнику детей
передайте от меня увидите если что не вовремя он этим за-
нялся весь советский народ помогает фронту а он занялся
красивыми женчинами да я считаю его наверно и за бездель-
ничество выгнали из уфалея за служил. Маня пишеш что с
сыном были не один раз на покосе ну что я могу счас сделать
ведь это не из за меня если бы я был дома разве не настро-
довали бы сена да и сына бы не заставил работать а вы его
смотри Маня не надсодите ведь он глупый не чего не знает
ладно не ладно а шарашется Маня на пиши Шуре писмо и от
меня привет опиши. Я счас незнаю как он поживает. а когда
Маня получил я от него писмо меня даже слезы прошибли
узнав что он в полном здоровье через целый год Маня пи-
шеш что сын просит велосипед на двух колесас ну счас уго-
вори что как папка приедит тогда уж и заведем а сейчас нет
никакой возможности.

Папаша как насчет винишка бывает или нет в уфалеи и
почем он счас я не пробовал с симипалатинска это было еще
в январе месяце. Шура писал мне в первом еще писме что
получали оне по 100 гр а нам не довали. Ну пока Маня все
скучаю овас очень соскучился ну не знаю скоро нет придется
увидатся а пока досвиданья передай привет Маня старикам
нашим и всем остальным родным и знакомым целую вас всех
1000 раз а сына Борю еще еще и еще раз писал извесный вам
ваш муж папка Н Иванов



 
 
 

24/VIII 42 г с горячим поцелуем Маня и сын Боря Нико-
лай



 
 
 

 
31. Письмо Андреева

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 9 ноября 1942 г.
Отправитель – Андреев
Номер полевой почты (станции и т.д.) – 1674 ч. 316
Получатель – Анастасия Васильевна Андреева
Степень родства – жена
Адрес – Чел. Область, Вер. Уфалейский район,

Ниж. Уфалейский завод, пр. переул. № 15

6го/XI 42 года. Письмо народину.
Здравствуйте дорогия Мои Настюшечка и с детки Ниной

Галяй Коляй и Витяй посылаю я вам свой чисто сердечный
привет и желаю всего хорошего и скорого успеха вделах рук
ваших и целую я вас всех горяче горяче

еще передаите привет дорогому папаши посылаю горчей
привет и желаю всего хорошего и скорого успеха вдела рук
ваших. Первым долгом я сообщу письма я ваше получил.
3 письма за которые я вас очень благодарю и спешу дать от-
вет живу пока ничего все по старому жив и здоров того и вам
желаю. Новостей никаких нет завтра будит праздник день
октябрской револютсыи поздравляю вас с праздником желаю
вам встретит хорошо погулять. Да Настюшечка 1 мая встре-
чали врос и 7 ноября тоже приходится встречать врось. Но
можеть придется встретить кокднибуть и вместе живы будим
до как встретим Но Настюшечка ты пишеш что те деньги те



 
 
 

еще не получила я (…) (…) вам уже прошло с полмесется
Но всего писать нечего че будит так я соопчу седне напи-
шу письмо Петьке Афоносьеву охота узнать кок он живет,
да Настюшечка вы пишите, что болела да действительно что
тебе сейчас болеть некогда и никак условия ни позволяют и
никто даже не попроведует но может увидимся Но пока до-
свиданья остаю вожиданье скорого ответа целую вас горяч
горяче и жму дружежски руку ваш папка и друг Андреев

Адрес пол почта 1674 часть 316 Андреев.



 
 
 

 
32. Письмо Николая
Петровича Иванова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 10 декабря 1942 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

…
а может отразится и на их шеи Маня соскучится очень со-

скучился я овас а особено о Боре ровно маленько бы посмот-
реть на его ну наверно не придется пока не разгромим гит-
леровскую сволоч и останемся живы тогда будем смотреть и
жить по старому сновой энергией Александр Петрович опять
наверно находится в ожесточенных боях потому что на цен-
тральном фронте немчуру на чали жить как следует. да ему
с первого дня войны приходится на ходится в боях ну только
бы остался жив здоров Маня нам еще вчера сказали что по-
едим учится мне сперва и не хотелось бы ну не стал отказы-
ватся потому что военная дисцеплина требует а не сам что за
хотел то и делал ну поеду что будет месяца 3 или 4 поучимся
а там снова будем воевать Маня а денег я сыну еще пошлю
как только получу деньги а то жаль что он не получил мой
подарок к дню рождения 5 ноября я вспомнил что мой сын
сеодня имяниник и если бы был дома то в эти имянины кое



 
 
 

чего сделали бы и погуляли ато только подумаеш и все ну по-
ка все остаюсь жив здоров чего и вам желаю передайте при-
вет сестре Зое П Ивану А. фаи Бабиковым тестю теще Пе-
ти Марусе Вите Тоне Бабушке Юре Шестаковым тетке Кате
с Зиной Павловой семье Насти с ребятами Карпухиной Фе-
дору И. Марусе Тете Насти Томе Гале Куприяновым Марко-
вым Соколовым и остальным всем родным и знакомым пока
досвиданья целую вас тысячу раз а сына Борю еще еще и еще
раз и крепко крепко прижемаю к сердцу. писал 10-12-42 г.

ваш муж папка сын племяник. Н Иванов
семье Ивановой



 
 
 

 
33. Почтовая карточка Александра

Дмитриевича Смирнова
 



 
 
 

Дата отправления письма – 7 января 1943 г.
Отправитель – Александр Дмитриевич Смирнов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – № 59559
Получатель – Антонина Алексеевна Смирнова
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, В-Уфалей, Нижнои

уфалейский завод, ул. Камуна № 32

Привет жена Тоня седне я прибыл в расположену Свои
манетки Совсем бросил 10-15 буду отправлятся на фронт



 
 
 

как буду виеижать, то напишу Тоня напиши письмо. Ес-
ли получиш скоро мое виишие указано. Когда буду (…) жив
здоров живу ничего.

(подпись)



 
 
 

 
34-56. Письма и почтовые карточки

Николая Петровича Иванова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 30 января 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое мое семейство жена Маня сын Боря
родители Тятя Мама и Кока вопервых шлю вам свой пламе-
ный привет и горячий поцелуй Затем спешу вас уведомить
втом что писма ваши получил одно тятино и два Маненых
и деньги 300 р. тоже получил был очень рад и большое спа-
сибо что все же дорогая для меня семья всеже о бомне забо-
тится жаль только что не разрешают посылки посылать ато
еще бы лутьше было для меня всеже кабы получил табачек
то дешевли бы обошлось да и не перебивался бы прошлый
год был свой табачекто то я жил лутьше некуда сыт и пьян
и нос в табаке тятя я еще попрошу если уж нельзя послать
посылку то хоть табачку продай да вышлите мне денег еще
выйду с училища то я свами разчитаюсь Маня и тебя попро-
шу в крайнем случае продай чево нибуть из моих монаток
и вышли сомной люди попали богатые деньгами высылают
по тысячи подве ну мне не тысячи хоть сотню две счас все
дорого стало табачок есть по 20 р. по 30 и 40 р. да нету в



 
 
 

Бузулуке посылали ребят в колхоз и там нарубленого нет да
и один человек много не принесет про всех. Тятя пишеш что
мой дорогой сын Боря очень хорошо ездит на лыжах и очень
бойкий ну это хорошо только не запугивайте ничем пусть ни
чего не боится это самое главное пусть будет героем а налы-
жах и я езжу чуть ли ни каждый день ну я так хорошо неумею
ездить часто падаю и страмплина боюсь прыгать пусть его с
малолетства привыкает гитлера разобьем приеду посмотрю
как он без папки вырос и что научился Маня пишеш что зу-
бы подлечила это хорошо у меня нонче тоже пока не болят я
в госпитале сверлил же ну у меня почемуто крошутся оскол-
ки одно бокие остаются тятя почему не опишеш как здоро-
вье у мамы все так же как и я еще был дома или лутьше ста-
ло. Маня в первом писме описала новостей в уфалеи полно
много арестовали кое кого за худые делишки и кое кто по-
мер много воды утекло с 41 года как я уехал отвас ну а все-
же ровно не верится что придется или нет увидется с вами
я соскучился очень о вас а больше всего о сыне ну гитлера
стали шибко бить может скоро ему будет капут и тогда зажи-
вем снова по новому ну пока все остаюсь жив здоров чего и
вам желаю передайте привет Бабиковым Тоне бабушке Юре
Пировсковым Ивану А с Зоей и фаей Колисовым Шестако-
вым Сидоровым и всем остальным родным и знакомым це-
лую вас ну больше всех Бориску досвиданья писал извесный
вам ваш муж пака сын племяник Николай Иванов 30-1-43
семье Ивановой целую Борю



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 14 февраля 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое и много уважаемое мое семейство
первым долгом спешу вас уведомить Маня Боря Тятя Мама
и Кока что я жив пока и здоров чего и вам желаю Маня писем
я отвас больше не получал от тяти тоже одно только очень
скучно а писем нет еще хуже Когда получу писмо то все же
как то хорошо сам себя чувствую знаю что мое дорогое се-
мейство живет все благополучно и что мой любимый сын че-
го небудь да скажут проделывает а долгото не получаю ни-
чего то очень и очень скучно Маня первый период обучения
уже за четы сдал на хорошо в среднем ну очень и очень тяже-
ловато мало моей грамотности кто имеит среднее образова-
ние тому легко ну ничего война всему нашему народу при-
ходится напрягать все силы для разгрома немецких окупан-
тов тятя опиши как сдоровье ваше и Мамы да вобчам все вы
остались инвалиды и Маня и Кока один сын Боря увас работ-
ничек остался Как с сеном и сдровами есть или нет опеши-
те погода сдесь стоит не так хоть холодная ну все же холод-



 
 
 

но снегу примерно в среднем пол метра есть влесу а на сте-
пях где больше где меньше лес сдесь все больше дуб нашей
уральской сосны не видал ни где сдесь. Тятя сеодня или зав-
тра наденем пагоны хотя обмундирование еще будет старое.
нам наверно при выпуске дадут и новые мундиры вобчем всю
новую форму оденем. Маня по моему подсчету уже полови-
на прошло моей учебы еще полтора м-ца и закончим. Ма-
ня и Тятя деньги я ваши 300 руб. получил и уже издержал
только товарищю 70 руб. дал взаймы так незнаю отдас нет
говорит что должны ему выслать издома а вот уже скоро ме-
ц как дал а ему денег все нет. деньги сдесь нужны я тятя еще
попрошу вас продай табачку или Маня продай из манаток из
моих чего нибуть и вышлите мне денег еще жив буду я свами
за все разчитаюсь. мне счас деньги очень нужны плохо еще
что посылки за претили принимать ато бы и табачку выслали
не плохо ну если денег вышлите то как нибуть куплю сдесь
поделу бросить бы курить ну я очень скучаю а без табаку
еще считаю скушнее будет. Тятя как рыбалка в уфалеи нонче
была петр Котельников небость все время бегает и наверно
припасается к весеней охоте как ружье мое наверно за ржа-
вело я его не смазывал как поехал ну да все это не беда толь-
ко бы вернутся домой а там все будет поправимо. Тятя как
Павел М. поживает мне маня писала что он при госпитале
остался его счастье если только пригоспитале работает там
жить можно хлебная организация и спокойная. Маня опеши
как Александр Петрович пишет нет домой писма я ему и на



 
 
 

новый адрес послал писмо ну отнего не получаю или и он не
получил отменя. Маня почемуто и ты непишеш мне писма
наверно привыкать стала жить без меня счас можно было пи-
сать ежедневно пока на одном месте а там опять неизвесно
где буду и писма получать опять не придется не отвас не от
меня.

Тятя Федор И. Иван А немогут собратся не которые опи-
сать про свою жизнь и работу. я думаю могут все равно вы-
брать время написать писульку ну нового пока нет нечего
передайте привет Ивану А с Зоей и их дочерью фаей Федору
И. с его семьей Куприяновым Пировсковым

Маня передай привет Бабиковым тестю теще Пети Мару-
се Вите Тоне Бабушки Юре Сидоровым Шестаковым и всем
остальным родным и знакомым пока досвиданья целую вас а
сына Борю еще и еще раз и крепко крепко прижимаю к гру-
ди. писал известный ваш Муж папка сын и племяник. Жду
ответа писал 14-2-43 г семье Ивановой Николай Иванов



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 15 февраля 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое мое семейство женя Маня и много
любящий мой сын Боря родители Тятя Мама и Кока шлю я
вам свой пламеный привет и горячий поцелуй а дорого сы-
на Борю крепко прижемаю к сердцу Маня сообчаю что сеод-
ня получил от Александра П писмо был обрадован и в этот
же день получил от тебя когда получил был рад а стал чи-
тать и до читался что сын болеет так и я сразу заболел сразу
вступило в голову и за ныло сердце не ужели не можете убе-
реч чтобы не остывал и болеет давно а описать не описывала
Маня 5 февраля пишеш писмо а болеет как две недели лы-
жи стоят сын не одевает и вы или боитесь или что все рав-
но нескроеш а надо сразу сообчать Маня напеши не медле-
но какое положение сына и как можно лутьше одевай Маня
пишеш что далеко уехал, уехал я не очень далеко ну а писма
незнаю почему долго идут. твое шло 10 дней 15 февраля я
получил Маня пишеш что Алексей Козырев поехал на фронт
он тоже смалолетства внужде с семьей болтается а вот за ба-



 
 
 

бушкиных сынков обидно не куда и на производстве от него
ни какой пользы я уверен что он на постройку танок само-
летов для обороны нашей родины не внес ни рубля а если
внес сколь то из зубов кровь пошла ну ладно ихнее счастье
пусть наживаются небость летом рыбу продавали. Маня ну
а Павел М. пишеш что работает при госпитале тоже не пло-
хо устроился если болезнь не сурьезная да признали не сто-
евиком то про работает войнуто в госпитале ну ладно мно-
го живут хорошо нечувствуют и войну ну а большинство на
фронте и кто на трудовом фронте у сердно помогают фрон-
ту и Красной армии ну это все пиши обязательно о сыне и
чаще ато я чувствую что счас ты редко стала писать а меня
это писмо поразило прямо сам себе я не рад и места не мо-
гу найти обязательно пиши как его здоровье если все хоро-
шо Маня будет то вышлите мне денег чего небуть продай из
моих монаток а что ссыном неладно то незнаю чего тогда и
будет я тогда наверно до смерти затаскуюсь и тогда вся наша
жизнь недорога будет Маня я счас считаю если сам жив не
останусь но от воюем жизнь нашим детям женам отцам Ма-
терям. Ну ладно пишите поскорее и почаще пока досвиданья
остаюсь жив здоров чего и вам желаю Маня берегите сына
тятя Мама помогайте ему рости здоровому и развитому. Ну
пока досвиданья писать пока нечего передайте привет всем
родным изнакомым целу вас воздушным поцелуем а Борю
крепко прижемаю к груди писал Извесный ваш муж папка
сын племяник 15-2-43 г Н. Иванов



 
 
 

Жду ответа снетерпением



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 20 февраля 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогая моя семья супруга Маня и много
любящий мой сын Боря шлю Маня вам свой пламенный при-
вет и крепкий горячий поцелуй

Затем маня передай привет Петру Алексеевичу Тоне Те-
стю Теще Пети Марусе и Вите и еще передай Антонине Пет-
ровне Бабушке и Юре. Затем Маня сообчаю что писма пи-
шеш редко и последнее писмо меня очень безпокоит пишеш
что сын болеет ну вот прошло 10 после того как получил
писмо и больше ни чего неизвесно да и сообчила и ты уже
две недели пишеш сын никуда неходит это 5 февраля было а
сегодня уже 20 февр. не ужели у тебя нет время сообчить о
положение здоровья да и освоей жизни вообче поверь Маня
какая навалилась скукота после того как прочел эти слова
не бость нашего счастья сним нет Маня я в один день ство-
им получил от Александра Петровича писмо пишет очень
надоело все снабжают пишет хорошо все есть ну очень пи-
шет соскучился писем он от меня тоже получал Я ему три



 
 
 

писма послал незнаю получит нет на то я ему описал тоже.
особеного не чего он не пишет спрашивает на кого я учусь
я описал.

Маня я еще попрошу сообчите поскорее как сдоровье сы-
на Маня поверь ночами просыпаюсь от волнения очень и
очень Боря меня беспокоит и еще Маня попрошу если сын
в хорошем состояние то продай из моих чего небуть из мо-
наток и вышли мне денег деньги мне нужны сейчас пока до
выпуска а если окончу учебу то я тебе все это вышлю потом
только если хорошо все с Борей а какие не нормальности то
все нечего не делай мне тогда все равно не будит никакого
желания Маня на первом периоде обучения оценку пока в
среднем получил на хорошо ну а дальше пока незнаю. еще
учится остается по моему подсчету месяц с небольшим а там
Маня неизвесно куда угодаю

Маня пишеш что Алешу Козырева направили на фронт и
просит мой адрес ну адрес дайте только мне обидно за всех
товарищей и родных пока до самих дело не доходит то не
слуху не духу неслышно а как только кого хватит так вспом-
нят кое чего и за товарищей вот федька тоже как мельком
увидал на станцие когда поехали в ташкент через уфалей и
ни какой больше вести не дает небость у него тоже нет вре-
мя. Ну а я уже Маня всю обиду свожу на тебя хоть ты довай
почаще пиши.

Как вам насчет хлеба дают посколь и где получаете. Как
дело обстоит с сеном и дровами и корова доит или нет сын



 
 
 

видит нет молоко ведь я считаю увас счас только питание
кортошка и если есть молоко. а я Маня тоже не против бы вы-
пить стакан молока сама знаеш какой я любитель его, ну вот
уж закончим войну с гитлеризмом тогда и молоко пить при-
едим только бы остатся в здоровом положение да не верится
что увидимся особено бы приехать с Александром П. вместе
вот погуляли бы кое чего по разсказывали а у него еще боль-
ше на копилось он спервых дней и все на передовой ну скоро
прейдет тот радостный момент которого ждет весь миролю-
бивый народ. и мы этого дождемся наверно Петр Алексеевич
газеты читает и видит как наша доблестная Красная армия
громит не мецких окупантов и гонит их без оглядки и будит
в дальнейшем бить и громить

Маня живу я сдесь так же как в Свердловске время боль-
ше всего проходит в занятиях в свободное время вот скоре
стараемся на писать писмо Маня нонче ноги поморозил у
обоих ног пальцы прихватило и счас как выйду на улицу так
сразу пальцы мерзнут ну счас больших морозов не будет са-
мые сильные прошли. Маня уехал я нетак уж далеко от уфы
а писма почемуто идут долго 10 дней и от вас шел послед-
ний писмо ну нового уменя нет ничего все идет постарому
только одно беспокоит это сын Боря пожалусто опиши как
его положение и как можно берегите ребят счас вособености
будет таять и оне полезут всамую воду и это самое плохое
время ну пока досвиданья передай привет старикам и всем
родным и знакомым пока досвиданья писал ваш муж папка



 
 
 

целую вас крепко крепко писал 20-2-43 г. вечером уже впо-
темках на память дописывал огня унас нет



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 21 марта 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое и много уважаемой мое семейство
супруга Маня сын Борс николаевич и посылаю горячий воз-
душный поцелуй Затем посылаю попривету Тестю Теще Пе-
ти Марусе Вите и еще одной семье Антонине П. Бабушке и
Юре и желаю всего наилутьшего в вашей жизни. Затем Маня
сообчаю что я жив здоров чего и всем желаю. Маня писма ва-
ши получил которые были писаны одно 4.3.43 другое 6.3.43
и одно отцово тоже 6.3.43 г Зачто от души благодарю и был
очень и очень рад узнал что дорогое мое семейство живо и
здорово. Затем Маня опишу что деньги от вас получил боль-
шое спасибо во первых тебе Затем большое спасибо Тестю
Теще Пети и Тоне Маня сейчас я до выпуска проживу хоро-
шо и на табачек хватает и на (…) (…) два раза (…) те Маня
как вы с хлебом живете сколь дают и при купить к норме ко-
торую вам дают може где или нет. и в коком Магазине счас
получаете. Маня пешу на твое сообчение пишеш что на сына
не поспеваеш чинить одежду и обувь наверно хороший гуля-



 
 
 

ка стал ну за починку пимов большое спасибо тестю. Живы
будем приедим домой помоленку разчитаемся может водоч-
ка будет поллитро вместе выпьем а поглянется то пошлем
Борю либо Витю за 2м

Маня сообчаеш что Александр Петрович со старого ме-
ста переехал ну это конечно понятно война седня сдесь зав-
тра не извесно куда потребуется только одно жаль что опять
унас с ним связь нарушается хотя я отнего не получал уже
с 15 февраля незнаю он получал нет от меня я как получил
отнего ему до этого одно писал и потом 3 писма писал Затем
Маня пишеш что андрюшка Николаев пришел домой ну и
Павел М. еще что поделаеш ихни счастье Маня я не понял
кокой Сашки Козыревой Василья убили наверно Гнусарки-
на так он я считал дома находится он работал на железной
дороги. Ну и оказывается много пожилых мужчин в уфалее
померло все почемуто охотники да рыбаки помирают Сань-
ка Бабиков Егорыч охотник Кузьма Козырев охотник и ры-
бак Иван Самоилов тоже так что рыбаков и охотников мало
встает одни Котельниковы ребята остались ну оне счасливые
на это дело и вообче на все ни куда не тревожат

Маня я получил от сашки писмо от Котельникова пишет
здоровье плохое охоту забросил работает пишет Слесарем
так что пишет жизнь для их не важная дрова пишет возит
на себе вроди жалуется или вроде что бы я на писал домой
да велел дать ему машку а кокое мое дело до его мне есть
больше заботы о своей дорогой для меня семьи да и по родне



 
 
 

есть сашке если бы была возможность помог. ну я ему Ма-
ня описал что это не прокого нибуть а про себя мне сдесь
вот ито приходится ездить за дровами Машинам в лес нельзя
стало ездить и Мы ходили раза четыре на себе. Ну еще Маня
пишеш что идут за гормошкой кто попало ствоей стороны
поступаеш правильно не давай не кому даже я предложил-
бы тебе ее убрать в гардероп если сын не берется а если он
берется то ему давай пусть привыкает учится да и она пре-
надлежит только ему а больше не кому мне хотя жив буду и
приеду то не очень то уже нужная сейчас как из госпиталя
выписался и не брал и не берусь за нее нет никокого жела-
ния а так же и веселья мое все развлечение всвободное вре-
мя написать писмо да посмотреть на сына и на тебя в кар-
точке с сына Маня фотографии я получил увидал сына Бо-
ричку даже сплакал вспомнил сразу как он мне жаловался
на станции когда я проезжал из Свердловска и счас он мне
кажется что многобольше стал и здоровенький ровно на ли-
цо Маня а Закортошку пишеш что старик ругался на это не
обращай много внимания мне лично Боря дороже не только
ведра а всех ихних кортошек. Маня письма почемуто от ме-
ня долго идут ровно и уехал не долеко отуфы а изменение
большое я вам в последних числах февраля и в первых чис-
лах марта писал чуть ли не каждый день и оказывается вы
до сих пор не получаете и мне редко пишете а я очень Ма-
ня скучливый у меня сдесь товарищ с уфы унего жена доч
и мать дома и он не разу не помянет о домашних а я ему



 
 
 

на доедаю как перерыв или чуть освободимся я опять кнему
со своей семьей боря говорю ему мне писмо прислал и его
рисование показываю или скажу не черта в голову не лезит
только семья на ум он меня ругать примется что ты дескать
одоме думаеш думай сам осебе и он вот сколь сдесь живем
только одно писмо своей семье посылал ну мне не утерпеть
я вот этих Маня писем с ума сходил про сына узнал что бо-
леет и больше никокого слуха то я мог ночи спасть и до этих
писем сам себя не мог успокоить Маня наверно учебу ско-
ро кончим предпологаю что в первых числах апреля должны
закончить ну а там неизвесно куда ну надо предпологать что
путь один пока еще борьбу с фашизмом не кончали и надо
позбироватся снова на фронт. ну письма Маня пока пишите
я сообчу вслучае измены адреса ну нового пока нет ничего
погода стоит теплая снег таит. так вспомниш мирную жизнь
так незнаеш каких проклятий этому извергу фашисту наве-
ки заклятому Гитлеру от всего миролюбивого народа. Ну по-
ка досвиданья передавайте привет всем родним и знакомым
а также передай старикам Маня. Писал извесный вам ваш
муж пака шлю воздушный поцелуй и желаю доброго здравия
в жизни пока все пишите ответ

писал 21.3.43 г. в 11 часов дня
Сеодня выходной день и я решил написать вам писмо це-

лую Крепко Крепко еще желаю ребяткам всем 3м хорошей
встречи теплой погоды



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 23 марта 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое мое семейство шлю я вам свой пла-
менный привет и горячий воздушный поцелуй Маня первым
долгом спешу уведомить что писма ваши с Борей получил
которые вы писали и рисовали 12 марта за что сердечно бла-
годарю и спасибо большое был очень рад. Маня пишеш что
писем от меня не получаете я сообчаю что писать я вам пишу
часто но почему нет вам писем не могу обяснить да и идут
очень долго отвас я вот эти писма получил всего шли 10 дней
а я вам в последних числах февраля и в 1х числах марта чуть
ли ни каждый день посылаю и вы вот еще все не получаете.
Маня пишеш что у Сидоровых Коля помер что сним случи-
лось наверно болел и что за болезнь жалко молодой парень
наверно неболел бы то вармию должен был пойти он был на
вид здоровый. Петр хуже был на здоровье ну что поделаеш
счас на фронте не один помирает молодых и пожилых. Ну
увас в Уфалей тоже и старички умирают вот уже четверых
вы мне описали. Маня ну у меня особеного ничего нет уче-



 
 
 

бу скоро кончаем и буду собиратся с ново на фронт. Маня
спрашеваеш еще насчет денег что получил или нет деньги я
ваши получил я писал вам уже в нескольких писмах и еще
раз сообчаю большое спасибо вам всем тебе Тяте, Маме, Ко-
ке, Ване с Зоей, Тестю Теще Пети Антонине Петровне за за-
боту обомне.

Маня учебу скоро закончим и скоро буду готовится на
фронт писма пока пишите я сообчу если сменю адрес и то-
гда не будете писать на этот адрес. Маня пишеш что павел
М. ходит к вам в шенели и вы думаете что ни я ли нет мне
еще пока не придвидится быть дома. Передайте привет ему
он вам наверно кое что разсказал про войну он сколь ко то
был на фронте и кое что наверно видел интересного. ну а
вернулся домой его счастье может больше не придется ехать
воевать ну а я счас должен снова ехать бить фашистскую сво-
лоч и поскорее закончать да в добром здравие вернутся до-
мой пожить в мирной семейной жизни и особено хочется по-
жить с сыном Борей кое что посмотреть на его проделки и
что нибуть помоч ему в жизни как Маня пишет что просит
железные коньки. да счас вот дело идет к теплу надо скажет
велосипед а приеду то все равно купим только бы вернутся.
Тятя погода в стает теплая Котельниковы Петр и Александр
не бость дробь катают собираются охотничать за косачами
глухарями а я вспомню только когдато и я ходил исполнял
свое желание а счас приготовляюсь в торой раз только не за
глухорями а за дикорями гитлеровской не честью. Жаль что



 
 
 

много время пройдет не поживеш хорошей жизнью ну ни-
чего не поделаеш может скоро переживем всю эту военную
компанию а тогда снова будем жить так как нам надо. Ну
нового пока нет ничего пока досвиданья дорогая моя семья
жена Маня сын Боря родители Тятя Мама и Кока. передайте
привет всем родным и знакомым писал извесный вам ваш
муж папка сын племяник 23.3.43 г Н Иванов. Борин дом по-
сылаю обратно посмотрел я его и решил послать обратно ему
в уфалей ресует хорошо лутьше чем я рисую танки и само-
леты его я пошлю на фронт бить гитлера и его свору



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 26 марта 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое мое семейство супруга Маня сын
Боря первым долгом шлю я вам свой пламенный военный
привет и горячий воздушный поцелуй Затем шлю по приве-
ту Тестю Теще Пети Марусе Вите и еще одной семье Тоне
Бабушки Юре. Затем Маня сообчаю что писмо ваше с Борей
получил которое писано 12 марта зачто седечно благодарю и
очень рад узнал что моя семья жива и здорова ато меня очень
безпокоило болезнь сына я знаю что вы Маня писать точно
не опишете а поэтому и тревожило до этого увас болел Витя
и вы Александру Петровну тоже не писали ну а я как только
получил от мани письмо что Витя болеет тут же довай папке
писать незнаю только получал Александр П. писмо мне не
терпится скребет сердечешко и потом про своего Борю про-
читал сразу подумал что дело наверно опасное и до получе-
ния писма не мог даже спать Маня пишу я твоей сестре Ан-
тонине П. и Марие Петровне большое спасибо за гостинцы
которые они выделяют сыну Бори ему не где не выдают по-



 
 
 

тому что унего все инвалиды собрались рабочих нет ну Ма-
ня и ты передай большое спасибо оне сознают Маня а наша
Зоя разве понимает что ему негде взять ей только бы самой
дали Маня ну насчет погоды пишеш что дуют ветра сдесь
хотя ветра нет ну в ноч сильно за мораживает и хуже зим-
нею мерзнеш ноги промокают так что моим ногам не очень
то полезная эта погода сильно счас остыл покашливать стал
ну может пройдет прошлый годы в марте месяце я от катал
полтара месяца в Аягузе а нонче незнаю как. Маня пишеш
что послала Алексея Козырева адрес ну я ну я его неполу-
чил или не дошел еще или за терялся. Ну хотя счас писать
некогда ну всеж маня вышли знаеш либо ехать придется да
и так не мешает знать где уфалейцы на ходятся про аркашу
Шестакова не слышно ни чего. Маня еще пишеш что пар-
хозники все работают на старых местах только мы с Ворони-
ным на войне Маня еще пишеш что Зойка Воронина полу-
чает в Ком составском магазине узнай как она туда добилась
или он средний командир да документ кокой выслал или так
как это обязательно узнай и опеши после окончание учебы
я может помогу вам чего нибуть в получение хоть я незнаю
там порядка прикрепления. Маня насчет выпуска пока точ-
но не знаю ну а всеже подготовляемся по моему подсчету
осталось десять дней до окончания учебы разве продолжат
ну что будет то сообчу а счас пока на писмо пиши ответы
лутьше пусть за теряется чем нет издома весточки я очень
маня скучливый день два писма нет то я уже скучаю и дума



 
 
 

за думой так что характер очень плохой посмотрю на других
оне ровно живут както спокойно а не могу. Маня здесь от-
пускали в город вышел я из училища прошел по двум улицам
и заныло сердце думаю сдесь мне не в уфалеи идти не куда
Завернул взад хлеба да гружок грам 100 за 60 руб масла да за
150 руб. килограм хлеба взял и вроде праздника уменя это
было пришел когда в училище ребята смеются чего к теще в
гости ходил а это она тебе гостинцев дала и больше не иду
ни куда не ходиш то ровно лутьше не думаеш о гражданкой
жизни. Маня ну будем пока живы переживать станем всю
скуку а война кончится да живы будем всю скуку забудем и
разгоним веселой жизнью Маня жаль еще потерялась опять
связь с Александром Петровичем бывало пришлет писмо то
радости не оберешся и настроение сразу подымается а счас
вот узнаю только через тебя ито через продолжительное вре-
мя Маня как будем на месте Шура и пришлет писмо то сразу
сообчите мне адрес. Если вернется на брянское направление
то я прошлом году там первые дни был а потом на курское
перешли и там меня ранило ну счас пока незнаю куда уго-
даю. еще Маня пишеш что Борьку Колисова взяли в армию
он разве в уфалеи жил или все оне в уфалеи живут. Маня а
как у Куприяновых Коля не угадал еще нынче в армию тоже
наверно по сбировается Ванька Марков да молодежи много
подросло. Ну пока маня все что будет сообчу а счас по до-
свиданья остаюсь жив здоров чего и вам желаю предай при-
вет старикам и всем родным и знакомым писал вам извес-



 
 
 

ный ваш муж папка целую крепким горячим поцелуем а сы-
на еще еще и еще раз пишите что нового увас увас больши
новостей то умирает кто нибуть от арестуют кого нибуть ин-
тересно Коляша Марков сидит или нет за муку ли чего ли его
арестовали писала ты маня всеже попал сколь говорили что
тащит сырым и вареным. ну все досвиданья писал 26.3.43 г.
в 6 часов вечера ваш Муж папка Н. Иванов семье Ивановой



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 апреля 1943 г.



 
 
 

Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Алексеевич Бабиков
Степень родства – тесть     
Адрес – Челябинская область, г. Верхний Уфалей,

Школьный пер. № 12

Здравствуйте дорогия родители Папаша Мамаша Петя
Маруся Витя шлю вам свой пламеный привет и желаю все-
го хорошего в вашей жизни. Затем папаша передайте привет
моей семье Мане с Борей и еще одной семье Антонине Пет-
ровне Бабушке и Юре. Петр Алексеевич Сообчаю что живу
все еще в г. Бузулук и буду жить до Мая чила до 15 или даль-
ше насчет учебы еще добавили на 1 месяц а дальше не из-
весно куда угодню ну надо полагать что путь будет один это
бить фашистскую сволоч Папаша опишите как Александр П.
пишет нет чего домой у меня связь сним опять потерялась
и я незнаю где он счас находится Маня писала что он пере-
ехал и обратно поехал на старое место. ну я не могу понять
что за переезд его взад и вперед. Папаша когда получал я от
него писма то веселея чувствовал сам себя он духом не па-
дает а так же и мне писал что кто остался дома да занимают-
ся не тем что требует обстановка которую создал нам не на-
вистный враг мы их спросим приедем а что они сделали для
фронта. писал так же адрес Виктора А. агафонова ну я ему не
писал писмо а у Шуры и у вас спрашевал в писмах о нем ну
не от его ни от вас не чего не получил о нем где он находится



 
 
 

и счас не знаю. Папаша людям все же есть счастье Павел М.
Пировских побыл не много и домой вернулся федька Ива-
нов пьет Маня пишет еже дневно незазнает ни кокой войны
Котельниковы За мухрыги рыбежкой таргуют тоже припева-
юче Живут ну а нам С Шурой придется до полной победы
добиватся над врагом ну живы будем все прошлое догоним
а этим Замухрыгам Кланится не будем. погода стала теплая
снег почти разтаил на улице заниматся стало тепло. только
папша здоровишко не очень важное по кашливаю и моро-
зит как сырость будет так меня обязательно подхватывает ну
нечего пройдет пока досвиданья передайте привет всем род-
ным и знакомым писал известный вам ваш зять Н. Иванов
5.4.43 г. семье Бабиковой



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 7 апреля 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогая и много уважаемая моя семья су-
пруга Маня сын Боря родители Тятя Мама и Кока шлю я
вам свой пламенный привет и горячий поцелуй а сына Борю
Крепко Крепко прижемаю к груди Затем спешу уведомить
вас что я жив пока ну здоровье не особенно важно как сы-
рость так на меня влияет покашливать стал и покаловает в
бок сеодня ходил в санитарную часть дали освобождение на
два дня. Маня Тятя Мама и Кока еще сообчаю что учебу нам
еще продлили до 10 мая так что еще будем учится Маня пи-
шеш что продовать я велел кое чего из моих монаток так тебе
жалко а ружье мне жалко мне конечно счас ни чего не жалко
хоть ружье хоть чего так ни жалко а только бы мне самому
да вам остатся живым а что надо будет все это на живем а
деньги мне сдесь нужны я кое что из продуктов покупаю и
ваших денег которые вы высылали у меня уже нет. ну у вас
просить уже совесно один месяц как нибудь проживу а там
получу на верно уже свои продукты сдесь всеже есть только



 
 
 

дорого все. Маня варижки ваши я тоже одной старушки от-
дал за кусочек масла а масло мне врачи при писали кушать.
Ну это ведь не дома. дома я жил то у меня и молоко не вы-
ходило ежидневно и масло было. так вот тятя Мама и Маня
кушать кушаю а здоровья нет очень худой сам чувствую сла-
бость сильную и за дыхатся стал чуть по бегу и за дохнусь
незнаю разве это весной только а тепло будет то лутьше бу-
дет и мне погода стоит хорошая снегу осталось мало и уже
просыхает заниматся на полянке уже занимаемся. душонка
болит вспоминаю мирную жизнь бывало в это время только
и ждеш свободную минутку да скоре бежать в лес по охот-
ничать. ведь весна самое веселое время всего года вся дич
все носикомые оживают да и на человека весна очень влия-
ет. Ну ничего не поделаеш приходится переживать в жизни
все да все это нечего только за кончить со сволочю с этим
фашизмом да вернутся домой тогда снова бы началась жизнь
с новой энергией и новым желанием к труду и стал бы вы-
полнять все свое желание как охоту и рыбалку вобчем все
чего за хочеш теперь мы с Борей бы стали всем этим за ни-
матся он теперь не отстанет от меня и я его обучил бы как
ходить за глухарями за косочами и дупилей стрелять это са-
мая потешная охота только зарядов по больше заряжай Ма-
ня еще пишеш что послала Алеше Козырева адрес но я его
не получал и незнаю получу нет если есть от него писма то
сообчите его адрес. ну у меня особеного нет ничего только
приходится все силы уклодать на учебу люди сомной учатся



 
 
 

все большинство с высшим да средним образованием а смо-
ей грамотой почти с десяток чел. и мне за ними приходится
подтягиватся да в некоторых вопросах приходится плавать
ну что поделаеш война все приходится и трудновато и горь-
ковато. и всю вину приходится класть на все народного врага
Гитлера и его озверелую шайку бандитов. у меня злоба на их
после ранения еще в двое увеличилась поэтому и здоровье
нонче хуже стало зимой как худая овца как выйду на улицу
так задрожусь крови мало стало а поэтому и дрожал ну счас
тепло стало не пропаду а дальше что будет ну живы будем не
помрем а помрем так не воскреснем

Ну Маня передайте привет Бабиковым тестю теще Пете
Марусе Вите Тоне Бабушки Юре еще шлю привет Иванову
А. Зое Петровне с дочерью фаей еще передайте привет Пав-
лу М. с его семьей Нюрой Володей Колей Тетке Кати с Зиной
Насти Карпухиной с ребятами Куприяновым всей семье Си-
доровым Шестаковым всем ну и всем остальным родным и
знакомым Маня пишеш что сын обижается что я ему ни чего
ни рисую так и прочитай ему мне счас не когда да я и не умею
незнаю получите нет я в переди этого посылал с картинкой
конверт и еще один нарисовал дом собачку самолеты и его
налошади едит хоть не красиво ну если получите то посмот-
рит. Ну пока все Маня тятя Мама Кока и сын Боря пока до-
свиданья писал извесный вам ваш муж папка сын племяник

7.4.43 г. вечером в 6 часов
Николай Иванов



 
 
 

семье Ивановой жду ответа с нетерпением целую Борю



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 10 апреля 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуй дорогое мое семейство супруга Маня сын Бо-
ря шлю я вам свой пламеный привет и горячий воздушный
поцелуй и желаю всего наилутьшего в вашей жизни а глав-
ное здоровья Затем передай привет Маня тестю теще Пете
Марусе Вите и еще Антонине П бабушке Юре и им желаю
всего наилутьшего в их жизни. Затем Маня сообчаю что уче-
бу еще продолжили до 10 мая пока писма еще пишите За-
тем Маня сообчаю о своем здоровье мое здоровье как весна
так на чнет меня корчить и стал худой и слабость чувствую
большую. так что мое положение не очень хорошее ну ниче-
го паправимся. деньги я Маня уже издержал покупал масла
с хлебом варижки которые ты выслала я их отдал за кусочек
масла. ато все равно пришлось бы бросать Маня. ты пишеш
что жалко продовать мои монатки конечно если бы небыло
унас сына тогда конечно береч не прокого а приехал домой
бы тогда все нажили бы. Маня я уже писал что сдесь в учи-
лище так же учимся как была ты у меня в свердловске и жи-



 
 
 

вем также ни куда не ходим да и неотпускают ну ходить ко-
нечно некуда только что взять просебя а это покупаем ходим
в наряд и по пути берем или к училищу приносят вообчем
деньги есть так купить купиш хотя все дорого Маня очень
скучно стало опять весна пришла кабы был дома то охотни-
чать ходил бы. Маня и очень соскучился овас с сыном ров-
но одним глазом посмотрелбы немного фото карточки хоть
есть как в свободное время так опять посмотрю. Маня опи-
ши еще хочет нет чего Александр П домой. а сомной опять
потеряли ми связь я от него как получил 15.2.43 г. и больше
не получил и незнаю как он счас живет и где, тоже незнаю.
ему бедняге с 1го дня подвезло ивсе на передовой небость
все надоело это. и неверится Маня придется если вернутся
да встретимся если я незнаю не не вытерпим наверно (…)
(…) мы сыном жили дружно и были всегда вмести а час ско-
ро 2 года как уже не видимся. Маня ну я еще опишу если
скоро придет писмо то что небудь да продай и вышли мне
еще немного денег жив буду я тебе все верну и припомню
все твое добро только вот разве не поспеет писмо дойти по-
чемуто долго идут Ну все пока Маня досвидания целую вас
с Борей крепко крепко и желаю доброго здоровья ну и ждите
папку домой как кончим с гитлеровской свитою войну так
приедим. Маня еще опиши как нонче сына обувать будеш
сапоги он все просил так немогли тогда сделать и счас пи-
шеш что кожу разбозарили. Маня ты насчет башмаков тоже
не плашай делай себе ато после хуже не сделаш. Ну все писал



 
 
 

извесный вам ваш муж папка Н. Иванов
10.4.43г. Жду ответа от Мани и Бори



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 14 апреля 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

писал 14.4.43 г На родину к Бори
Здравствуйте дорогое мое семейство супруга Маня сын

Боря шлю вам свой пламенный привет и горячий поцелуй
и крепко крепко прижемаю к сердцу Затем Маня передай
привет тестю теще Пети Марусе и Вите и еще одной семье
Антонине Петровне Бабушке и Юре. Затем Маня шлю тебе
большое спасибо За твое писмо которое писано 26.3.43 г.
я получил его 13.4.43 г был очень доволен Маня увидел и
сынов писмо где он пишет свое имя где кверх ногами буквы
ставит ну я разбераю его руку он наверно левой рукой пишет
а поэтому и пишет кверху ногами Маня у меня ктебе прось-
ба мне сообчать сообчай что дома творится ну а сама не раз-
страивайся пусть тащут кортошку и так что подруку попадет
я конечно в это дело счас в вязыватся не буду и тебе не со-
ветую вот только если бы сознание у людей было то продали
бы мой пай да выслали мне денег. Маня а те деньги я уже из-
держал покупал масла да хлеба варишки твои тоже за масло



 
 
 

отдал оне мне счас не нужны стали все равно бросать при-
ходится Маня ну сдоровьешко счас полутьше встает погода
хорошая теплая и я стал немного исправлятся хотя еще сла-
бость ну всеже лутьше стало а когда начал снег таять то меня
скрутило лодом. Маня ну еще пишеш что бабушка за боле-
ла и вым с сыном я тоже считаю что тогда дело хуже будет
ну может ничего пройдет выздоровит. Маня еще сообчаю на
счет Александра П. что сообчает на писал он мне писмо ну я
неполучал еще вот хорошобы получить я о нем часто ребя-
там говорю что парень спервого дня все напередовой и все
это ему надоело да жить приходится все вземлянках. Когда
он был в москве и два дня там пожил это конечно дало ему
увидеть граждан не военных вспомнить свою гражданскую
жизнь все прошлое. Маня я хотя впереди сообчал что уче-
бу нам еще продлили до 10 или 15 мая так что праздновать
1 мая будем еще сдесь в училище Маня здесь снег раньше
растаил чем унас в уфалеи вот 14.4 а сдесь снег уже кое где
надувы были осталось вобчем теплая погода стоит. так что
больше скуки нагоняет зимой где замерзнеш где дрожиш не
думаеш о доме а счас посмотриш на улицу все черви оттаи-
ли все на улицу вышли особено обращаеш внимание на ма-
леньких как увижу так незамечая сам что слезы наглазах по-
являются а тут маня пишеш что юре папка 4 месяца уже ни
денег ни чего нет я считаю это не отец а свинья которая где
пила ела туда и пакостит как подлецу не жалко. ну пока маня
все досвиданья передай привет старикам. маня кокой случай



 
 
 

с матерью случится то посылайте телеграму завереную вра-
чем. может опустят не надолго ну пока досвиданья ваш муж
пака николай Иванов передай привет всем родным и знако-
мым



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 17 апреля 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое и много уважаемое мое семейство
супруга Маня сын Боря родители Тятя Мама и Кока шля я
вам свой пламенный привет и горячий поцелуй а сына Бо-
рю крепко крепко прижемаю к свой груди Затем желаю все-
го хорошего в вашей жизни а главное здоровья. спешу вас
уведомить я пока жив и здоровье пока наладилось до этого
тоже перемогался и очень похудал и ослаб не хвотало сил
передвигатся ну счас немного поправляюсь. только под ку-
пить не начто стало деньги ваши я издержал все. ну а посы-
лать счас уже не посылайте прийти оне уже не поспеют глав-
ное писма долго идут мне учится осталось до 10 или 15 мая
нам еще продолжили учебу теперьбы уже кончали постаро-
му плану. ну Маня а писма пока пишите писма хотя и уеду
куда то пусть и потеряется не жаль. Тятя мне Маня описа-
ла что Мама заболела и очень тяжело я считаю потому хо-
тя она и неписала ну я так догодался что оне с сыном даже
по плакали. Мама болеть не надо надо дожидатся меня по-



 
 
 

жить еще хоть немного вместе а тогда болеть будем счас де-
ло ктеплу пришло вам счас надо в лесу будет находится за-
готовлять дрова и потом сено в лесу жить счас очень полез-
но для здоровья я если бы не война теперь бы все свободное
время проводил в лесу как вспомню так сердце поворачива-
ется проходит дорогое время зря а все иза проклятого зверя
гитлера и его своры

Маня еще пишеш что Александр П. пишет что послал мне
писмо ну я еще не получил и ему не писал и незнаю куда
писать а счас хочу написать если пишеш что адрес пока ста-
рый опишу ему как учусь ну а от него незнаю дождусь нет.
Тятя погода сдесь хорошая снегу уже нет перешли на летние
обмундирование получим пагоны скоро даже пожалуй к 1
мая получим командирское обмундирование новое. да вто-
рой май буду в армии праздновать только прошлый год на
фронте праздновал а нонче наверно в глубоком тылу толь-
ко не в гражданке и не в мирное время только опраздниках
приходится вспоминать как было время встречали и прово-
жали праздники ну ничего не поделаеш надо скорее кончать
только с проклятым фашизмом и тогда опять за живем живы
будем сновой энергией и праздники справлять будем. Маня
сынов писмо я тоже получил где он пишет свое имя Боря
водном месте он написал к верх ногами Р букву мало ма-
ло ошибился ну я считаю он это из за левой руки Боря на-
до учится писать правой рукой а рисовать хорошо он рису-
ет я так не умею я ему вот тоже посылаю что сумел на ри-



 
 
 

совать пусть посмотрит ну нового пока нет ничего передай-
те привет. Ивану А с Зоей Петровной и сфаей Бабиковым
всем Павлу Михаиловичу с семьей тетке Кати с Зиной На-
сти Карпухиной с ребятами Шестаковым Сидоровым Коли-
совым Федору И. с семьей Куприяновым всем ну и прияте-
лям моим Петру А. Котельникову с Зоей и Александру А с
семьей затем всем родным и знакомым пока до свиданья

писал ваш муж пака сын и племяник Николай очень со-
скучился о вас и особено о дорогом сыне Борички ровно
немного посмотреть бы на вас и на Борю пока досвиданья
писал 17.4.43 г. ваш Николай Иванов семье Ивановой



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 28 мая 1943 г.



 
 
 

Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое мое семейство супруга Маня сын
Боря шлю вам свой пламенный привет и горячий воздушный
поцелуй и крепко жму вам руки Затем передай Маня при-
вет тестю теще Пети Марусе Вите и еще Антонине Петровне
Бабушки Юре желаю всего хорошего в вашей жизни а глав-
ное здоровья Маня время еще остается дней 10-15 а писем
я от вас уже не получаю и наверно вы больше не пошлете до
нового адреса моева ну очень скучно без весточки издома
жить лутьше не жалей бумаги лист или два а всеже сообчай-
те как живете. Я Маня живу все постарому хотя гос экзамент
и сдал а учебу продолжаем будем учится до 10 июня а там
присвоют военное звание и дадут куда нибудь направление
счас я еще незнаю сам ничего или лейтенанта присвоют или
младшего лейтенанта ну а работать придется наверное зами-
стителем командира роты работа большая предстоит прило-
жить предется все усилия только вот жаль Маня не могли мы
повидатся когда жил в уфе от сюда некоторым ребятам на-
шим довали отпуск домой укого жена померла так устроить
детей укого мать. Ну да и живую недалеко от Бузулука. а мне
очень хотелось по видатся стобой и с сыном ну ничего не



 
 
 

вышло унас и сдоровье твое Маня не позволяет быть в доро-
ге да и смелости унас для риску нет я хорошо понимаю что
и тебе не справится со своей несмелостью и я сам такой не
смелый на што сдесь в город сходить ито не смею отпросится
люди ходят которые каждый выходной а я за все пребывание
в училище только зимой один раз ходил ито прошел по ули-
це и скоре обратно домой а сейчас еще и попросился бы да
хуже себе на делаю счас тепло все малыши наулице гуляют
и вот как увижу малыша в сынынье года так сердце перевер-
тывается он теперь тоже наверно с улицы не выходит. Маня
интересно посмотреть когда сойдутся все трое не бость тал-
куют между собой про папок у всех у трех нет ну у Бори с
Витей хоть родину защищают от заклятого врага фашизма а
у Юре от больной дурной головы оставил своего родного сы-
на Как унего ворнака сердце терпит бросил свое зерно сме-
нял на какуюто проститутку я занего так сердце переверто-
вается не ужели бы стал гдето шататся а сына оставил и даже
от оплаты отказался нетолько посмотреть как проживает его
сын. Ну только бы нам с Александром Петровичем кончить
всю эту компанию навязавшую нам проклятым гитлеризмом
Живы будем то мы снего спросим что он делал в то время
когда люди защищали свое отечество свою родную землю.
Маня жаль вот еще что не можем связатся с Александром
на писал я еще ему на днях писмо незнаю получит нет и дас
нет ответ Как бы я был рад если получить от него писмо Как
мы с ним прекрасно жить стали друг друга по любили один



 
 
 

бездругова не гуляли как чуть освободимся так за половин-
кой посылали или сами идем бабушку старенькую обмано-
вать давай Маня велела нам выставить он часто смеялся над
этим. Маня интересно бы знать как нонче дела увас с огоро-
дами по садили нет картошку и как пахали или капали. сдесь
зеленый лук давно уже продают по 10 руб пучек я брал один
пучек в суп крашил свежинького говорю ребятам дома бы
с квасом с картошкой да с яйцом покушалбы. Ну вот Маня
пока все что я могу сообчить своих новостей вам передай
привет старикам. Напишите привет Александру П. от меня
я счас незнаю на коком он направлении находится. Ну Маня
я куда направят то сообчу как только сам узнаю а счас пока
досвиданья остаюсь жив здоров чего и вам желаю писал вам
ваш муж папка в 2 часа ночи был в наряде и вот пишу ско-
ро ягоды поспеют с сыном ягоды пойдете собирать, а счас
небость если машка дома то покислецу ездили ну все Маня
досвиданья целую вас с Борей крепко крепко ваш Николай
28.5.43г. Иванов



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 15 июня 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое и много уважаемое мое семейство
супруга Маня сын Боря шлю вам свой пламеный привет и
горячий поцелуй Маня передай привет Петру Алексеевичу
теще Пети Марусе Вите Антонине П. Бабушке Юре Затем
Маня Сообчаю что писмо твое получил которое ты писала 3
июня За что сердечно благодарю и был очень рад узнал что
дорогое мое семейство живы и здоровы Маня писма отвас я
довно не получал а жить все еще продолжаю в городе Бузу-
лук и не извесно еще долго нет придется сдесь пробыть учебу
тоже не известно или еще продолжать сдесь будем или куда
отправят первою програму учебы за кончили но приказом
нам звания не провели и счас наша должность упразднилась
нам придется или снова учится сдесь или Куда в другое учи-
лище направят или на фронт на правят пока ничего не знаю
что будет конечно опишу. Маня я посылал вам телеграму и
писмо просил вас чтобы вы послали мне еще денег и вот счас
думонка болит если пошлете а в друг меня куда на значат из
бузулука то их придется вам тогда обратно выручать а при-



 
 
 

дется получить то это для меня большое счастье. Маня пи-
шеш что с питанием не очень хорошо да я это понимаю ну
чем я вам помогу Когда сам прошу у вас денег Маня ну я
в том писме попросил вас всех что бы вы постарались мне
послать деньжат и даже если у вас нет табачку то просил и
Петра Алексеевича а деньги Маня мне нужны здоровишко
не очень хорошее хотя кормят ни чего ну а где молока куплю
где яичко и все же под держиваю негде только сфотографи-
роватся стал счас совсем плохой не узнаваемый. уральский
климот был мне в пользу а сдесь не по здоровью Маня еще
пишеш что сын купается и не боится это конечно хорошо ну
надо только посматривать. Маня видел я 10 июня мальчика
в матроске так в спомнил что у сына есть такая же так слезы
прошибло очень соскучился онем так бы посмотрел. Маня
ну писма пока пиши ато скучно я опишу когда куда уеду. Ну
нового нет ничего передавай привет старикам и всем родным
и Знакомым пока досвиданья жму крепко руки вам с сыном
и крепко крепко целую писал известный вам ваш муж папка
15.6.43 г Н Иванов семье дорогой и любящей Мане и Боре.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 6 июля 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Город Уфа,

Полевая почта № 54707 М
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинск Область, Город Уфалей, Крас-

ный переулок № 1

Здравствуйте дорогое и много уважаемое мое семейство
супруга Маня сын Боря родители Тятя Мама и Кока шлю
вам свои пламенный привет и горячий воздушный поцелуй
а сына Борю Крепко Крепко прижимаю к груди и очень я
соскучился по нем и по вас всех Маня Тятя Мама нахожусь
счас в городе уфе верст 5 от центра в школе старшин учеба в
Бузулуке вся пошла на смарку звания нам не присвоили хо-
тя и экзамен сдали учились на заместителей командира роты
по полит части но таковая должность счас упразднилась и
нас счас направили в школу старшин месяца 3 говорят будем
учится сдесь ну это все не беда жаль вот одно я писал писмо
вам и телеграму посылал из Бузулука чтобы вы выслали мне
денег и нас на правили в Уфу на курсы м. лейтенантов там
мы ушли в лагеря прожили пять дней нас вернули обратно
и направили в школу старшин и сдесь не определено еще за-



 
 
 

нимаемся не по програме точно тоже не извесно будем ли
учится или нет писма от вас счас не получаю вам открытки
писал и когда поехал из Бузулука я на почте оставил заявле-
ние чтобы переод на деньги задержали до сообчения нового
адреса, приехали в уфу на курс млад лейт. я сообчил туда
адрес а счас опять вот перевели в школу старшин и вот если
вы послали то незнаю где их счас и искать вы ходите напо-
чту Маня спрашивайте может обратно прийдут. Тятя подхо-
дит покос как вы будете страдовать незнаю с хлебом навер-
но плоховато да и силы ваши слабые стали. Ну смотрите как
лутьше Маня ну писмо все равно опиши как живете как сын
может сдесь будем я если будем сдесь то сообчу а пока все
передайте привет Бабиковым всем Ивану с Зоей фаей Пи-
ровсковым всем Шестаковым Сидоровым и все остальным
родным и знакомым (…) (…) (…) ровно немного (…) (…)
(…) успокоилось мое сердце

Маня как Александр Петрович пишет нет чего домой я
так и не мог с ним связатся Алеша Козырев мне еще присы-
лал писмо и я дал ему ответ а счас тоже потеряем с ним связь
ну только бы получить отвас весточку ну пока досвиданья
целую вас воздушным поцелуем и желаю всего наилутьшего
в вашей жизни а главное сдоровья писал известный вам ваш
муж папка сын племяник Н. Иванов 6.7.43 г.

семье Ивановой мой счасный адрес следующий



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 31 июля 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская область, г. Верхний Уфалей,

Школьный пер. № 12

Здравствуйте дорогия родители Папаша Мамаша Петя
Маруся и Витя шлю вам свой пламенный привет и желаю
всего наилутьшего в вашей жизни еще передайте привет мо-
ей дорогой семье Мане и Боре и дорогой семье Тоне Бабушке
и Юре затем Папаша хочу сообчить освоей жизни с 25.7.43.
болею малярией ходили в колхоз на работу на один день при-
шли от туда и меня положили в сан часть вчера 3.07 и сеодня
с утра немного полегче я 30. написал писмо домой а сеодня
решил на писать вам. учеба в бузулуке прошла на прасно хо-
тя зачет сдали но звания военного не присвоили так как ин-
ститут зам. командира пополит части упразднились и наша
должность эта же на которую учились сейчас на ходимся в
уфе в школе старшин тоже сдали зачеты но результата нет ни
кокова так что не везет научебу Папаша если присвоят зва-
ния старшины то мне постариковски ладно все не встрою да
и сыт сам будеш, вобчем что будет дальше какия результаты
сообчу. Папаша очень жаль не могу связатся с Александром



 
 
 

Петровичем не знаю как он поживает но предпологаю что на
его долю опять выпала боевая задача мне маня сообчила что
он переехал на западный фронт где меня ранило а там счас
извесно что кроится и ему опять подвезло ну только бы все
было в порядке остался бы жив и здоров

Папаша очень скучно особено сейчас лето страда самая
полевая работа кабы были дома помогли бы вам старикам да
посмотреть на вас очень хочется я счас лежу в жару только
закрою глаза так все в глаза лезет и вас всех вижу а больше
всех сын на базар ходили на покос ездили а квам шли но
дойти не могли проснулся и так жалко ровно снова бы уснул
да до смотрел до конца ну это конечно все пустяки если бы
в самом деле пришлось посмотреть тогда можно бы ехать до
воевывать или бы опять награду получать или помереть за
жизнь своих ребят, а воевать должны не завтра или после
завтра ехать

Папаша опишите как нонче страдуете где дали покос мо-
жет еще получу никуда ни уеду. Ну больше ничего пока нет
пока досвиданья передовайте привет всем родным и знако-
мым. да еще о Пете хочу спросить как он поживает где рабо-
тает как у него дело с баяном играет или нарушился небость
большой мужественый стал. женится пусть нас дожидается
с Шурой приедем тогда свадьбу буть здоров сыграем пусть
счас пока невесту себе подыскивает. досвиданья остаюсь жив
ну здоровьшико буду паправлять

Писал 31.7.43. ваш зять Н. Иванов дорогой семьи Баби-



 
 
 

ковой
Жду ответа



 
 
 

Дата отправления письма – 5 августа 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Г. Уфа,

уфимское пехотное училище, пятая рота
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская область, Город Уфалей, Крас-

ный переулок № 1

Здравствуйте дорогое мое семейство супруга Маня сын



 
 
 

Боря родители тятя мама и кока шлю вам пламенный при-
вет и желаю всего наилутьшего в вашей жизни Затем спешу
уведомить что я свое место пробывания опять изменил на-
правели нас в Уфимское пехотное училище наверно опять
будем заниматся только низнаю еще сколь время проучимся
и так мой адрес опять сменится так я писем отва немогу по-
лучить тятя мама кока и маня я вас буду просить как только
точно узнаю сколь будем учится то опишу письмом или те-
леграму пошлю тогда будте добрые пошлите мне денег сколь
нибуть обеднял я счас табачку не нашто купить ну а нового
пока ничего нет писем я вам посылал много от туда так что
на тот адрес не пишите больше пока досвиданья передайте
привет всем родным и знакомым писал известный ваш муж,
папка сын племенник Н Иванов писал 5.8.43 г жду ответа



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 10 октября 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

…
получу ее и схожу с правлюсь или получены или За теря-

лись где. а пропадут то жаль все же будет не вам не мне ни
какой пользы. Маня два дня опять малярия меня не безпо-
коит незнаю что дальше будет если поправлюсь не много то
сфотографируюсь и вышлю вам карточку а счас не решаюсь
если пришлю сейчасный вид то не узнаете Боря скажет не
мой это папка и вовсе забудет меня. еще пишеш Маня что
бабушку Сахорову похоронили ну что поделаеш она всеже
на своем веку по жила уже старенькая была. Маня я писал
начет посылки варежек носков и еще если есть простой или
Химический Карондаш да маленькое Зеркало тот я раздовил
ну а Купить ни где не встречал писать пишу что вышлите а
сам не Знаю разрешоно нет принимать посылки слышал от
ребят что раз решоно а точно не знаю Маня пишеш что в
спомни 5 ноября и 14 в спомнить в спомню прошлый год я
сыну в двух писмах по 10 руб посылал но вы наверно не по-
лучали не чего мне не описывали а нонче не знаю что посы-



 
 
 

лать нет денег или Маня За меня даст ему. Ну а пирог испе-
ките раз говорит хоть пирогов по кушать бы Ну пока Маня
все передай привет Папаше Мамаше Пети Марие Георгиев-
не Вите Антонине Петровне Бабушке Юре нашим старикам
ну и всем остальным родным и знакомым еще прошу Маня
как у Сахоровых дядя Вася и Леночка дома или в армии И
что пишет нет дядя Витя Агафонов. пока досвиданья писал
ваш муж и папка

Целую крепким поцелуем и желаю поскорея бы в стретит-
ся с вами со всеми 10/Х 43 г Николай Иванов жене Мане
сыну Боричке



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 20 октября 1943 г.



 
 
 

Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое и много уважаемое мое семейство
Маня Боря Тятя Мама и Кока шлю вам любящий пламенный
курсанский привет и горячий поцелуй Затем Маня сообчаю
что писмо твое получил которое писано 5 октября зачто сер-
дечно благодарю был очень рад Маня опиши если выдадут
копию с квитанции по которой послали 900 руб. номер кви-
танции число месяц когда посылала а если копию дадут то
немедлено пошли ее только сверь с квитанцией жаль деньги
ну я не кому Маня не доверял еще (…) (…) (…) (…) (…)
спасибо Маме а Бориной бабушке за шерсть она дала на ва-
ленки шерсти еще Маня надо бы как то с уметь сдать посыл-
ку я на почте спрашивал на своей она говорит кто с умеет
примают посылки вобчем стоней с Бабиковой или с Марусей
не добетесь ли я в переди писал вам в писмах что послать
варежки носки это вас прошу с Мамой а табачку это тятю
прошу ну и если есть хим-карандаш были еще из дома по-
ехал когда брал и прошлый год вы в посылке высылали по-
терял все в бумажнике носил и тут сунул оба в карман и оба
потерял, а здесь невидно нигде а без хим-карандаша плохо
адрес написать нечем Маня если бы по бойчее была так лу-



 
 
 

тьши бы приехала сама клюдям чуть ли ни ккаждому при-
езжают то жоны матери и отцы. Комне хоть бы Кока осме-
лилась да приехала все равно раз на свете живем пересадка
только одна в челябинске ну Маня пишеш что сын ждет до-
мой конечно и мне очень хочется повидатся ну я военный
человек вот кончим войну дадут документ что увольняюсь
домой жив буду тогда Будем с Борей обниматся миловатся и
целоватся а счас будем жить пока как живем хотя и скучно
ну нечего неподелаеш Маня если удасся послать посылку то
шибко не раз заряйтесь ато вы сами получаете норму. Маня
еще пишеш что вставила зубы конешно не худо лутьше бо-
леть не будут а я лежу пока в сан части с 11 октября скоро
выпишут пока ровно перестала трясти и кашлять по меньше
стал. ну нового пока ничего нет передайте привет всем род-
ным и знакомым пока досвиданья остаюсь пока жив здоров
чего и вам желаю наступает третья зима как я отвас уехал.
проздравляю сына с новым годом с днем рождения хотя и
раньше может придет писмо желаю расти большим ну вшко-
лу еще рановато надо погулять еще Боря ато может надоесть
писал известный вам ваш муж папка сын племяник. вечером
в 10 часов 20-10-43 Н Иванов Ивановой любимой моей се-
мье жду ответа с нетерпением Николай



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 25 октября 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое много уважаемое мое семейство
Маня Боря Тятя Мама и Кока первым долгом шлю я вам свой
пламенный привет и горячий поцелуй а сына Борю Крепко
Крепко прежимаю к своей груди и поздравляю с днем рож-
дения и желаю быть здоровым расти большим и быть счаст-
ливым затем спешу вас уведомить что живу пока ничего сдо-
ровье маленько налаживается ляжу в сан части ну на днях
наверно выпишут положили 11 октября в первые дни плохо-
вато было трясла нет снача а счас перестала но сильная сла-
бость похудел шибко и кружит едва хожу ну ничего поправ-
люсь только бы от ступилась она от меня. Маня еще опишу
насчет денег 900 руб проси копию с перивода если не дадут
то опиши номер перивода и какого числа посланы деньги я
на центральную почту в уфу на писал писмо незнаю чего оне
мне ответят. меня прямо поражает уже мог получить и очень
жаль хотя мне бы или обратно прислали квам всеже тяжко
было на сердце. Маня я в переди писал что бы вы послали



 
 
 

посылку ну наверно не удасся вам послать я считал что раз-
решено примать посылки сдесь болтали ребята что промают
а оказывается только кто сумеет сдать то приходят несколько
сдесь ребят получили я спрашивал так оне говорят то свой
то знакомый кто нибуть на почте а унас нет никого свояк был
и тот сделался чужим да нет его в уфалеи

Маня от тебя я получил писмо вкотором ты описала что
сыну скатали пимы большое спасибо вам всем а больше всех
бабушки она настригла шерсти и дала Боре на пимы у ме-
ня душа на месте хоть обувь у сына есть и летния и зимния
спосибо и дедки за сапоги Как получу писмо что сыну че-
го нибуть заведете так сердце перевернется, хоть бы скоре
кончить с этим проклятым фашизмом воевать да вернутся
домой все бы забыли что переживаем счас. Маня праздник
скоро сын имяниник только гулять время подходит ну еще
нонче не придется живы будем что в 1944 г там уже отме-
тим за все это время в сан части есть радио и мы не спим до
2х часов ночи слушаем последние известия и сеодня переда-
ли очень хорошие известия взяли Днепропетровск Днепро-
дзержинск нонче громят наши доблестные воены фашист-
ских мерзавцев может скоро разчитаемся сними как полога-
ется. Маня нонче дают суконные гимнастерки и брюки я хо-
тя еще не получил ну наверно всем дадут все же потеплее
будет чем в летнем как прошлый год всю зиму в летнем да
в старом холодно было. Ну учится Маня незнаю сколь при-
дется я хотя еще надо сказать лодом не занимался вот выпи-



 
 
 

шут то придется приниматся учится ну пока Маня у меня
все пока досвиданья остаюсь жив здоров и вам желаю добро-
го здаровья целую Крепко Крепко писал известный вам ваш
муж папка сын племяник Николай 25-10-43 г семье Ивано-
вой целую Борю

Н Иванов



 
 
 

Дата отправления письма – 1 ноября 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – г. Сочи. Ма-

невреная група
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Уральской области, Свердловского Округа,

Верхне Уфалейскийзавод, улица Красная № 16

Добрый день дорогия Мои домашния Тятя и мама Маня



 
 
 

и ваня зоя и кока шлью вам низкий поклон стояли мы в г.
ростове с 3 часов ут. до 7 вечера ходили на экскурсию в хле-
бо пекарний завод и на бумажный в сочи приедим на верно
числа 12го вечером или ночю доростова пересадки небыло
а отсуда низнаю в кокия вогоны посадют. пишу эту третью
один письмо писал 6го ноября а другой 8го на пешите мне
пока писма два. получили или нет письма. приеду в соче на-
пешу вам письмо тогда будите писать больше счас незнаю
еще кокой будет звод. На пишите ходит или нет Куприяну
Коля. Маня скажите петьке пусьть ево сымет накарточк про-
шло одно воскресенье Маня вгосте итти мне некуда и недо-
гостей. Пока досвиданья остаюсь Жив и здоров тово и вам
Желаю Живите дружнее а я приеду опят хорошо будет. Ива-
но Николай Петр.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 7 ноября 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

…
Маня пишеш что Сашку Котельникова опять сняли с во-

енного учета ну ихнее счастье оне я считаю и не чувству-
ют что в нашей стране идет отечественая война да вообче
оне хитрые люди видно их счастье. Маня опишите как по-
живает Петр А. водочки наверно нет в уфалеи нас нестало
с Александром П. Кочнева его друга тоже нет так что я счи-
таю ему скучновато же ну ничего как только закончим вой-
ну с фашизмом опять вспомним как бывало наливалось Ма-
ня опиши еще как бабушка живет небость старенька стала
пусть дожидается нас не хворает Мы с Александром П. опять
обманем приедим на венишко то скажем Маня велела взять
это мы с ним ее обманули Маня когда ты взяла вино и уних
оставила а нам выпить захотелось и придумали кней идти
он все поминал ну Петрович ладно мы бабушку обманули
Маня ровно не верится что придется повидатся и свами и с
Шурой. Ну нечего станем надеится что встретимся и зажи-



 
 
 

вем по новому. Маня а насчет денег я еще про пишу продай
хоть чего не жалей и вышли. Ну пока все Маня досвиданья
остаюсь жив здоров чего и вам желаю целую крепко крепко
а сына еще еще и еще раз. передай привет старикам нашим
и всем родным и знакомым. писал вчера немного а сегодня
дописывал тойсь 6 начал а 7-11-43 г кончил

Прощайте супруга Маня Боря и все родные писал извес-
ный ваш Ник. Иванов

семье Моей дорогой Мане и Боре с поцелуем
7-11-43 г



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 5 декабря 1943 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое мое семейство жена Маня сын Боря
родители тятя мама и Кока шлю вам свой пламенный при-
вет и горячий воздушный поцелуй затем желаю всего наи-
лутьшего в вашей жизни а главное здоровья. Сообчаю о се-
бе здоровье наладилось учусь с 9 ноября и скоро окончим с
25 декабря будут проходить зачеты и будет говорят выпуск
готовимся на лыжах говорят что будет выпускатся офицеры
лыжники я ходить на лыжах стал хорошо падать стал редко
так что кончим войну приеду домой Бори не удам с горы ка-
татся. Маня еще опишу на счет денег 900 р. можно считать
пропали я был на почте мне показали довереность которая
на писана какимто Ивановым рука не сходится не как ну им
оправдание она заверена печатью какойто ст лейтенант со
2го минаметного батальона за верил конечно хлопотать мож-
но бы ну ни наминуту ни куда не отпускают я и на почту по
пути с занятий забегал. Маня а деньги мне счас пригодились
бы в дороге придется наверно до Уфы у езжать. Маня ну на-



 
 
 

счет посылке придется оставить потому что опять напрасно
пошлете Маня Тятя Мама и Кока я попрашу если будет увас
хоть маленькая возможность послать денег то будте добрые
хоть немного пошлите только Маня узнай как лутьше и ско-
рея по почте или по телеграфу. Маня Тятя Мама Кока все
ваше доброе и всю вашу заботу обомне я жив буду приеду
домой не забуду и за все вам разчитаюсь. Маня писем дов-
но почемуто нет как описали 6 ноября как провели сыньевы
имянины и больше незнаю ничего про вашу жизнь мне счас
писать время нет с под ема и до отбоя все занимаемся Маня
опиши мне от Александра П. адрес ато я пишу пишу а отве-
та не получаю а списатся очень хочется. Потому что когда
получу от кого писмо так веселея на сердце становится. вот
думаю если бы одно и тоже было написано да каждый день
получать так ровно на самом деле поговориш сдесь сребята-
ми хотя много болтаем ну это как то мало интересует. полу-
чу писмо то я его несколько раз прочитаю. ну пока уменя все
досвиданья дорогия Маня Боря Тятя Мама и Кока передай-
те привет Ивану А Зои П. с фаей Бабиковым всем Пиров-
сковым Шестаковым Сидоровым Колисовым Куприяновым
всем остальным родным и знакомым писал известный ваш
муж папка сын племяник Н. Иванов 5-12-43 г. семье Ивано-
вой



 
 
 

 
57. Письмо Андрея

Васильевича Кленова
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1944 г.
Отправитель – Андрей Васильевич Кленов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – 39212 «Ж»
Получатель – Алексей Степанович Новгородцев
Степень родства – отец
Адрес – Челябинская область, Каслинский район, с.

Клеопино

Привет с фронта
Добрый день веселая минута здравствуйте дорогие роди-

тели тятя и мамаша во первых строках вам передаю свой го-
рячий привет и желаю всего хорошего в вашей жизни тятя
хочу спросить как вы живете как у вас с мамой здоровье что
сейчас работает мама дальше тятя хочу вас спросить дают
или нет вам хлеба на трудодни как на счет дров. рубили или
нет. И вообче как живетя кто сейчас у нас бригадиром в бри-
гаде. дальше тятя если не будут вас обеспечивать из колхоза
вывозко дров или еще каких небудь надобностей то пишите
мне дальше тятя хочу коротянько написать о себе нахожусь в
польше живу пока хорошо всего хватает. денег получаю 1350
рублей но польскими так как на хожусь на територии поль-
ши за меня прошу вам тятя, а также и маме не беспокоится
вот пока и все что я хотел написать Досвидания пока жив и
здоров того и вам желаю ваш сын Лейтенант Кленов



 
 
 

Но пишите тятя почаще
Мой адрес старый
Л-т Кленов АВ



 
 
 

 
58-63. Почтовые карточки и письма

Николая Петровича Иванова
 



 
 
 

Дата отправления письма – 28 января 1944 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская область, Город Уфалей, Крас-

ный переулок № 1

Здравствуйте дорогое мое семейство. Маня Боря тятя Ма-
ма Кока шлю привет и горячий поцелуй сообчаю что писем
в Уфу непишите я уехал куда прибуду сообчу а счас пока



 
 
 

незнаю куда поехал пока жив здоров чего и вам желаю пи-
сем отвас не получал весь январь что увас дома незнаю и что
за причина незнаю пока досвидания передайте привет всем
родным и знакомым целую Борю Крепко Крепко писал ваш
известный Николай Иванов 28 января 1944 г. семье Ивано-
вых



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1 февраля 1944 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое любимое мое семейство жена Маня
сын Боря родители Тятя Мама и Кока шлю вам свой пламе-
ный привет и горячий поцелую желаю всего хорошего в ва-
шей жизни а главное здоровья. Маня спешу уведомить вас
что я нахожусь счас в Чкаловской области станция Кряту-
бановка в лагере в землянках. из уфы мы выехали 26 янва-
ря среднего командира звание на днях должны нам зачитать
приказ погоны дали офицерские но отличие еще не прико-
лоли звездочки до приказа сдесь тоже снами проводят по-
ка занятия ну жить долго не придется а раз едимя кто ку-
да. Маня денег за февраль нам выдали по 500 руб. вычлю
за займ 70 руб. и я дорогой кое что по купал. Маня счас ку-
шать буду за деньги только незнаю сколь буду платить и эти
деньги нам вперед выдали мы должны получать только 15
календарного месяца счас до 15 марта надо экономить. Ну
а на фронт если поеду там не надо денег и я если буду полу-
чать деньги постараюсь послать вам Маня с уфы я уехал и



 
 
 

отвас не получал писем полтара месяца половина декабря и
весть январь так что незнаю что делается в уфалеи и родном
доме а особено незнаю как дорогой сын Боря живет. Маня
абмундирование получил гимнастерку летнию брюки сукон-
ные шинель новую три пары белья 2 тельных и 1 теплую пер-
чатки полевую сумку ремень набор для леворвера ну и все
сапоги пока старые крепкие еще срок выйдет дадут новые.
Маня писмо с уфы я вам писал открытку с дороги чтобы все
не писали больше в уфу хотя вы и не писали наверно вот и
счас незнаю когда получу я от вас писмо долго жить буду
так может получу а буду переезжать то незнаю когда узнаю о
дорогой для меня семье. Маня посылал я вам фотокарточку
снялся я земляком Арсеньев Матвей Тарасович из г. Троиц-
ка Челябинской Области ну может хоть вы от меня получите
писмо и карточку а ваше писмо наверно не захватит меня.
Ну захватит нет а всеже Маня опишите. очень соскучился
Маня и обидно и не охото было уезжать из уфы без писма
незная что делается и как живет моя семья ну не чего не по-
делаеш дело военное дело идет к победе над врагом а после
победы будем ждать встречи. а счас пока все передайте при-
вет Бабиковым всем тестю теще Пети Марусе Вите. Тоне ба-
бушки Юре Пировсковым Павлу М. с семьей тетке Кати с
Зиной. Шестаковым всем Сидоровом всем. федору И. с се-
мьей Куприяновым всем и всем остальным родным и знако-
мым. пока досвиданья дорогая семья Мань Боря Тятя Мама
и Кока. Забыл привет написать Ивану А С Зоей передайте



 
 
 

тоже Ивану А. Зое П. и их дочери фаи писал извесный вам
ваш муж папка сын племяник. целую вас воздушным поце-
луем а Борю крепко крепко прижемаю к груди писал 1 фев-
раля в 2 часа дня вовремя класных занятий Ник. Иванов се-
мье Ивановой 1-2-44 г. ваш Николай



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 19 февраля 1944 г.



 
 
 

Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Писмо на родину дорогой любящей моей семье добрый
день Маня Боря Тятя Мама и Кока шлю я вам свой пламен-
ный Привет и горячий воздушный поцелуй Затем желаю все-
го наилутьшего в вашей жизни а главное здоровья. Маня пи-
шу сдороги поехали с Пензы и я решил на писать вам писмо в
Куйбышеве мы жили с 12 февраля по 17-2-44 г жили в школе
денег хотя не много было а решили с товарищем взять пол-
литро и выпили в спомнили родные места и бывшию мир-
ную жизнь. Тятя заехали на станцию пенза я в спомнил Яшу
Царева который плотничал снами в спомнил и разсказ его
матушка Загагулина поверни на пензу не еш Тамбов город.
Маня едим на Москву а дальше пока не извесно ну неизвес-
но на какое направление а едим на фронт. Звание присвоили
мл. лейтената всем скем был в училище так что счас еду на
фронт средним командиром получу людей и будем громить
фашистскую сволоч. хотя Маня второй раз ехать уже знаеш
что там ждет ну нечего камуто надо выгонять надо выгонять
подлых разбойников с нашей советской земли. не всем жить
дома у жены за задницей. такая защита как у некоторых жи-
вущих дома которых я знаю. Не приносит ни какой пользы,



 
 
 

кроме защиты своей шкуры да наживы. Ну нечего Маня по-
беда не далеко живы останемся хотя прожитого не догонеш
а жить будем не хуже ихнего. Жаль Маня вот писем я от вас
не получал с половины декабря 1943 г. С уфы на Куйбыше-
ве нас догнал один наш офицер сказал что с зади еще наши
с уфы едут и везут писма и мне сказал что два писма есть
но эти товарищи с дешние жители и заехали домой так мы
вот уехали из Куйбышева а их все не было и так опять не
получил и теперь незнаю когда получу. и так Маня скучно
и досадно и на вас обижусь и опять думаю наверно не дохо-
дили а тут еще эти друзья уж если оне знали что мимо дома
едут надо было передать писма которые поехали вперед. вот
Маня Боря Тятя Мама и Кока какия дела Как вы живете я
счас незнаю ну Маня приеду куда на место сообчу и прошу
вас как можно скоре опишите про свою жизнь. Маня я вы-
шлю вам Атестат как приеду на место и вас должны прекре-
пить к военторгу. вот пока у меня все передайте привет Ба-
биковым тестю теще Пети Марусе Вите Тоне Бабушке Юре
Ивану А С Зоей П. и фаей, Павлу М. с семьей тетке кати с
Зиной, Шестаковым всем Сидоровым всем Колисовым всем
Куприяновым и остальным всем родным и знакомым. пока
досвиданья дорогия Маня Боричка Тятя Мама Кока целую
крепко а Борю еще еще и еще раз и жму его крепко руку пи-
сал извесный вам ваш муж папка сын и племяник.

19-2-44 г. вечером Н. Иванов семье Ивановой



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 28 февраля 1944 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Здравствуйте дорогое и уважаемое мое семейство первым
долгом шлю вам свой пламенный привет и горячий воздуш-
ный поцелуй затем Маня Боря Тятя Мама и Кока спешу со-
обчить что я жив пока и здоров что и вам желаю нахожусь по-
ка за городом Вязьма и не доезжая 85 километров Смоленска
ехали хорошо проезжали пензу. Тулу Калугу. счас заехали
где Занимал проклятый фашизм и опять вижу раз зорение
попилища наших советских жителей. все отнял в плоть до
столового ножа Маня адреса пока еще уменя определенного
нет как будет так сообчу. и еще постараюсь вам выслать ате-
стат денежный оплачивать мне счас 550 руб. но за питание
вычисляли а счас не будут и я оформлю документ на тебя
Маня и вас должны прекрепить к военторгу может чего бу-
дет для сына Бори то обязательно Маня покупай пусть его
растет и не забывает папку. Маня жаль одно и скучаю писем
от вас неполучал и незнаю когда получу так что незнаю как
вы живете что делаете а больше всех интересует Боря в Уфе



 
 
 

или получу писмо от вас либо он чего на рисует. а счас не
чего. Мой адрес счасный полевая почта № 81139 б. хотя на
пишите ну я наверно уеду на фронт. Маня а как сообчу по-
стоянный то не медлен пешите а счас у меня все. Передовай-
те привет всем родным и знакомым остаюсь жив здоров чего
и вам желаю писал извесный ваш муж папка сын племяник
Николай целую крепко крепко а сыну Бори жму руку крепко
крепко. 28-2-44 г.

Иванов семье Ивановой



 
 
 

Дата отправления письма – 3 марта 1944 г.
Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, Город Уфалей,

Красный переулок № 1

Здравствуйте дорогое и много уважаемое мое семейство



 
 
 

жена Маня Боря родители тятя Мама и Кока шлю вам пла-
менный привет и желаю всего наилутьшего в вашей жизни а
главное здоровья. Маня я пока жив и здоров под езжаю к пе-
редовой должен снова начинать воевать с заклятым врагом
фашизмом адреса Маня еще у меня нет как будет сообчу от-
вас писем не получаю уже три месяца как вы живете незнаю
как живет любящий мой сын тоже незнаю очень соскучился
о вас тоска навалилась. Ночевали одну ночь в Смоленске а
днем 3 марта поехали ближе к фронту вот пока Маня все пе-
редавайте привет всем родным и знакомым пока досвиданья
писал 3-3-44 г. ваш муж папка сын племяник Н. Иванов



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 4 марта 1944 г.



 
 
 

Отправитель – Николай Петрович Иванов
Получатель – Петр Александрович Иванов
Степень родства – отец     
Адрес – Челябинская Область, Г. Уфалей, Красный

переулок № 1

Добрый день мое семейство супруга Маня сын Боря ро-
дители Тятя Мама и Кока шлю я вас свой пламенный привет
и горячий поцелуй и желаю всего наилутьшего в вашей жиз-
ни и главное здоровья. Затем Маня сообчаю что я жив пока
здоров чего и вам желаю. Маня писем отвас неполучаю уже
три месяца и незнаю когда буду получать, вопервых опреде-
леного адреса нет а вовторых и адрес опишу то скоро нет
дойдет очень соскучился овас а особено о сыне Боре не знаю
как живете как здоровье у вас. Маня с уфы я вам посылал
фотокарточку незнаю получили или нет снимался с земля-
ком из города троицка Арсеньев Матвей Тарасович. счас нас
с ним раз рознили я поехал на передовую а он пока остал-
ся. Маня и Боря папка ваш снова начнет бить фашистов и
если есть унас счастье может останусь жив кончим войну с
проклятой не чистью фашизмом приеду домой и снова по
новому будем жить а сколь Маня будет радости когда встре-
тимся свами ну пока у меня нет ничего описовать что опять
видели в пути то не опишешь всего все по бито как после
пожара а после пожара место вы тоже видели что не чего не
остается кроме трубы да фундамента. передайте Маня при-



 
 
 

вет всем родным Бабиковым всем Сидоровым Шестаковым
Ивану Зое Фаи Павлу М. с семьей тетки Кати и Зиной Ка-
лисовым Куприяновым и всем остальным родным и знако-
мым. пока до свиданья писал извесный вам ваш муж папка
сын и племянник целую еще несколько раз и сына Борю еще
и еще раз и крепко жму ручку. довно не видел как он рисует
аэропланы и танки а сдесь уже вижу и слышу как летают и
шумят. писал 4-3-44. семье Ивановой

Николай Иванов



 
 
 

 
64. Письмо Петра

Александровича Горина
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 15 марта 1944 г.
Отправитель – Петр Александрович Горин
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Полевая

почта 95815 «И»
Получатель – Александр Иванович Горин
Степень родства – отец
Адрес – Челябинская область, Верхне-Уфалейский

район, Завод Н-Уфалей, ул. Карла Либкнехта, 32

Привет с фронта.
Здравствуй многоуважаемая Клавдия Ник. Шлю вам свой

боевой красноармейский привет и желаю вашим деткам дол-
гой счастливой жизни. Клавдия Ник. я сегодня помылся в
бане и перед боем решил написать вам письмо. Я пока жив
здоров и весел настроением Клавдия Никол. прошу вас пе-
редать от меня по привету всем родным и знакомым и опи-
ши как вы живете где находится Сергей Николаевич если он
жив и находиться на фронте где его ранило в первый раз то
я от него недалеко а может быть и встретимся дай его адрес.
Опиши как у нас дома дела идут я в настоящее время нахо-
дился на отдыхе после боев. Пока досвидание.

Петр Горин 15 марта
мой адрес
Полевая почта 95815 «И»



 
 
 

 
65-66. Письма Андрея
Васильевича Кленова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 17 декабря 1944 г.
Отправитель – Андрей Васильевич Кленов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – 39212 «Ж»
Получатель – Алексей Степанович Новгородцев
Степень родства – отец
Адрес – Челябинская область, Каслинский р-он, се-

ло Клеопино

Привет с фронта Польша!
Добрый день здравствуйте дорогие родители тятя и мама

во первых строках моего письма шлю я вам свой горячий
фронтовой привет и желаю вам найлутших успехов в вашей
жизни, а также и здоровье. Дальше тятя хочу спросить вас
как вы живете какое здоровье прошу все описать дальше тя-
тя сообчаю что я вам. послал 850 рублей дальше тятя я по-
лучал от вас письмо но в нем было зачеркнуто так что и я не
мог. разобрать. Но, а теперь Передайте по привету дедушке
бабушке Анне ВЛ. Наст. Степ. Дяде паше соседям Тятя я
живу пока хорошо здоровье тоже пока хорошее вот и пока
все Досвидания с приветом ваш сын Андрей. Пишите что у
вас нового писал 15/XII -44 г Лейтенант Кленов



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 4 января 1945 г.
Отправитель – Андрей Васильевич Кленов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Полевая

почта 39212 Ж
Получатель – Алексей Степанович Новгородцев
Степень родства – отец
Адрес – обл. Челябинская, Каслинский р-н, с. Клео-

пино

Привет с фронта
Добрый день здравствуйте дорогие родители тятя и мама

во первых строках я вам Передаю свой горячий фронтовой
привет и желаю вам всего наилутшего в вашей жизни. Тятя
Сегодня я вам пишу письмо С новым счастьем. Который мы
совершаем для вашего будущего, а также и для нас Тятя я
Сейчас подхожу к границам германий не сегодня завтра бу-
дем на самой германии. Тятя и мама мы шли с боями но я
пока остаюсь жив и здоров Конечно того и вам желаю Тятя
Пишите что у вас нового но у меня ни чего нет только что
бьем и гоним фрица вот и все не забывайте меня

А я вас не забуду Досвидания ваш сын Андрей А вотки
хватает хоть залейся



 
 
 

 
67. Письмо Дмитрия Коновалова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 13 января 1945 г.
Отправитель – Дмитрий Коновалов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Полевая

почта 17246 С
Получатель – Пелагея Александровна Коновалова
Степень родства – мать      
Адрес – Челябинская обл., Багарякский р-н, с. Ба-

гаряк, ул. Октябрьская № 22

Привет из Польши.
Здравствуйте родные Мама, Паша и Саня с ребятишками,

Катя с семьей и все родные и знакомые. Желаю вам всего
хорошего вашей жизни. Мама пишите чаще письма обо всем
новом, где Алька и Артем. Передавай приветы Марату, пи-
ши в свердловск. Пиши как живешь А я живу по солдатски
нахожусь в Польше 20 км от передовой на фронте пока не
были. Пожалуйста не беспокойся обо мне. Ну и пока все. Пи-
шите быстрей ответ Остаюсь жив здоров. Ваш сын Дмитрий



 
 
 

 
68. Письмо Александра
Дмитриевича Смирнова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 8 марта 1945 г.
Отправитель – Александр Дмитриевич Смирнов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – № 59865/т
Получатель – Антонина Алексеевна Смирнова
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, г. В. Уфалей, Нижне-

уфалейский завод, ул. Коммуны, 32

Тоня хочу сообщить мои Адрис Поливая почта № 59865/т
Я живу ничиго питане хорошое Адет обут типло нас тут в

ночь висило пушки слыхат как стукоют тоня поетому Адрису
можите писать писма

Что увас нового я жив здоров этого и вам жилаю жду от
вас письмо пока досвиданя

8 марта 1945 г
Как раз праздник женчин
(подпись)

Для подготовки обложки издания использована ху-
дожественная работа автора – Дмитрия Викторовича
Васильева.
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