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Аннотация
Издание подготовлено Центральной городской библиотекой

Карабашского городского округа по материалам Народного
волонтёрского проекта памяти «Полевая почта – Южный
Урал» (письма с фронта 1941-1945 гг.), посвященного 75-
летию Победы в Великой отечественной войне. В книгу
вошли 48 писем, переданных городским музеем, архивным
отделом администрации и жителями Карабашского городского
округа. Каждое письмо представлено в виде сканированных и
перепечатанных писем с сохранённой авторской пунктуацией
и орфографией. Издание снабжено именным указателем с
нумерацией писем. Благодарим всех, кто принимал участие,



 
 
 

приносил письма, сканировал, расшифровывал, верстал и
публиковал книгу. Для широкого круга читателей.
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От составителей

 

Великая Отечественная война была самой тяжелой и кро-
вопролитной из всех войн, когда-либо пережитых нашей
страной. Этот не только драматический, но и героический
период истории советского народа, не случайно назван Вели-
кой Отечественной войной. Летопись войны полна примеров
мужества и героизма миллионов людей, самоотверженно за-
щищавших свою Родину. Немалым испытанием она стала и
для нашего города. Хотя Карабаш находился далеко от мест
военных действий, война прошла через каждую его семью.
Уже в первые недели были мобилизованы и ушли доброволь-
цами на фронт тысячи жителей города. Всего за время вой-
ны на защиту нашей Родины ушло около пяти тысяч кара-
башцев. К сожалению, не всем им было суждено вернуться
назад, более половины ушедших на фронт наших земляков
погибли на полях сражений. Но у нас остались в память о
них письма, письма с фронта. Фронтовые письма – это бес-
ценные человеческие документы, свидетельства о Великой
Отечественной войне, стойкости, мужестве, горячей предан-
ности наших воинов своей Родине. Фронтовые письма дей-
ствительно очень просты, очень жизненны. Война нарушила
привычный ход жизни, разбросала близких людей, надолго
оторвала их друг от друга и поставила в тяжелейшие условия.



 
 
 

Письма стали единственным средством связи, средством об-
щения. Читая их, мы всё больше утверждались в мысли, что
нет ничего убедительнее, ярче и сильнее солдатских писем.
Из них родные узнавали не только о боевых делах, но также
о буднях и трудностях фронтовой жизни. В каждом из этих
писем живут бессмертные души их авторов, поэтому мы по-
старались сохранить и авторский стиль, и орфографию. В
книгу вошли 48 писем, переданных городским музеем, ар-
хивным отделом администрации и жителями Карабашского
городского округа.

Мы всегда будем помнить наших земляков, которые про-
явили величайшее мужество и героизм на фронтах Великой
Отечественной войны.



 
 
 

 
1941

 
 

1. Почтовая карточка Сергея
Константиновича Чуличкова

 



 
 
 

Дата отправления письма – «31» июля 1941 г.
Отправитель: Сергей Константинович Чуличков
Номер полевой почты – г. Челябинск
Получатель: Августине Филипповне Чуличковой
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Кыштымский район,

Губернский с/совет, улица Революции, дом № 56

Привет народину от вашыва Мужа Сергея Констонцины-



 
 
 

вича посылаю привет из Челябенского превет жане Августи
филипавни ешчо превет дарагим детком Зай С. и Мани С и
попошы и мамашы Кланиюс всем радным и знакомым Мы
погрузилис ввогоны апаедим незнаю куда песал ваш Муш
С.К. Чуличков

31/VII 41 год



 
 
 

 
2. Почтовая карточка Сергея
Константиновича Чуличкова

 



 
 
 

Дата отправления письма – август 1941г.
Отправитель: Сергей Константинович Чуличков
Номер полевой почты (станции и т.д.) – г. Красно-

ярск
Получатель: Августине Филипповне Чуличковой
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Кыштымский район,

Губернский с/совет, улица Революции, дом № 56

Привет из красноярскаго от вашыва Мужа Сергея Кон-



 
 
 

станцинавича пасылаю привет жоне Августи Филипавни да-
рогим Маеим деткам Зой и Мани. Клонию понискаму по-
приветуи жылаю вам всиво хорошыва вашаи Жызни перида-
ити поприету папашы и мамашы и всем радным и знакомым
псем папривету

Мы едим все вмести песал ваш муш Сергей Ко пока до-
свидия

от (Подпись)



 
 
 

 
3. Почтовая карточка Сергея
Константиновича Чуличкова

 



 
 
 

Дата отправления письма – «3» августа 1941г.
Отправитель: Сергей Константинович Чуличков
Номер полевой почты (станции и т.д.) – г. Таига
Получатель: Августине Филипповне Чуличковой
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Кыштымский район,

Губернский с/совет, улица Революции, дом № 56

Привет из Таиги от вашыва Мужа Сергея Констанцинави-
ча посылаю Привет Жане Августи филипавн дарагим деткам



 
 
 

Зай и мани понискому попривету ета передаи(…) попашы
и момашы панискому поприету и всем радным и знакомым
песал ваш Муш Сергей Конс. Чуличков

всем попривету
3/VIII 41 год



 
 
 

 
4. Почтовая карточка Сергея
Константиновича Чуличкова

 



 
 
 

Дата отправления письма – «4» августа 1941г.
Отправитель: Сергей Константинович Чуличков
Номер полевой почты (станции и т.д.) – г. Алынск
Получатель: Августине Филипповне Чуличковой
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Кыштымский район,

Губернский с/совет, улица Революции, дом № 56

Привет из Алынскаго от вашыва Мужа Сергея Канстан-
цинавича пасылаю привет своеи Жане Августи филипавни



 
 
 

Здарогим деткам Зай и Мани понискому попривету и всем
радным и знакомым еду надалний восток

песал ваш Муш Чуличков
3/VIII 41 год



 
 
 

 
5. Почтовая карточка Сергея
Константиновича Чуличкова

 



 
 
 

Дата отправления письма – «6» августа 1941г.
Отправитель: Сергей Константинович Чуличков
Номер полевой почты (станции и т.д.) – г. Иркутск
Получатель: Августине Филипповне Чуличковой
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Кыштымский район,

Губернский с/совет, улица Революции, дом № 56

Привет из Иркутского от вашыва Мужа Сергея Констан-
циновича пасылаю привет Жане Августи филипавни даро-



 
 
 

гим деткам Зой и Мани кланиюс панискаму попривету и жы-
лаю всиво хоршыва вашои жызни и (…) передайти поприве-
ту попашы и мама(…) и всем радным и знакомым. Августа
и Зоя и Маня вы глидит пакарти куда я еду песал Чуличков
С.К. (…)

VIII 41года



 
 
 

 
6. Письмо неизвестного бойца

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «10» августа 1941 г.
Отправитель: Письмо неизвестного бойца
Номер полевой почты (станции и т.д.) – г. Красноу-

фимск Свердловской области Почтовый ящ. №115/3
Получатель: Нине
Степень родства – жена

Привет из Красноуфимска
Шлю свой любимый и горячий привет своей любимой се-

мье Нине, Вале, Владику и маленькой Люсеньке.
Нина письмо твое получил которое ты писала 2 го Авгу-

ста, и очень жаль, что нечего не оказалось купить ребятам на
гостинци. но не чего купиш в следующий раз.

Секодня как раз выходной день 10 е Августа, с утра 2 ча-
са позанимались, а потом пошли на речку стирать и купать-
ся, выстирал 2 пары носков, портянки, носовой платок, и 2
воротника, хорошо покупался, а потом в 2 ч дня пошли на
обед.

После обеда Сообшили многим товарищам о выезде в
действующую армию и вот (…) (…) все сдают, а я решил на-
писать письмо т.к. 6 дней не писал, да и писать небыло вре-
мени.

Ну как Нина дела в Карабаше, получила или нет фотокар-
точки, выслал я всего 4 шт думаю, что хватит.

Нина был или нет кто из Кыштыма. Как они живут, дома
ли Николай. где живет Валя, и нелучше ли ее отправить в



 
 
 

Кыштым и тебе легче будет.
Говорят, что Погуляева взяли, точно ли это, напиши.
Ну вот Нина как будьто и все Пиши письма обо всем, что

делается в г. Карабаше и в Кыштыме, что услышиш, какие
новости. а пока у нас все постарому, продолжаем учебу до
настоящего времени (…) (…) . Как хочется увидеть ребят,
особенно Люсеньку, она наверно все лапочет, а самое глав-
ное все наверноее обижают и В садик и Валя. Как у нее паль-
чик прижил, но он ведь не целый, отрезанный наверно выше
и ты Нина мне напиши.

Ну пока Нина писать кончаю, крепко целую тебя много,
много раз, поцелуй заменя Валю, Владика и Люсеньку (…)
(…), что Нина (…) что они смогут и напиши мне ихние сло-
ва.

вот все Нина пиши почаще письма как писала до этого и
мне будет веселее, как будьто я сосвоей семьей переговорил.

Ну пока Нина пиши незабывай.
Крепко целую Нина еще много, много раз
Мой адрес г. Красноуфимск Свердловской области Поч-

товый ящ. №115/3
И Так милая Нина все пока, пиши
Крепко целую
Привет всем знакомым
С приветом (Подпись)
10/VIII-41г.



 
 
 

 
7. Почтовая карточка Сергея
Константиновича Чуличкова

 



 
 
 

Дата отправления письма – «12» августа 1941г.
Отправитель: Сергей Константинович Чуличков
Номер полевой почты (станции и т.д.) – г. Куйбы-

шевка
Получатель: Августине Филипповне Чуличковой
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Кыштымский район,

Губернский с/совет, улица Революции, дом № 56

12/VIII 41 года



 
 
 

Привет далний васточный Край горат Кумбашывка от ва-
шыва Мужа Сергея Констанцинавича. посылаю привет Жа-
не Августи филипавни ниска кланиюс и жылаю всиво хоро-
шыва ишчо посылаю попривету дарагим деткам Зай Сергев-
не и Мани Сергевни пасылаю вам посирдечному попривету
и жылаю всиво вам харошыва вашай жызни Ешчо перидаи-
ти попривету папашы и мамашы и всем радным и знакомым
всем папривету песал ваш Муш и папка Сергей. Конс здрас-
тваити и прашчаити Чулич(…)



 
 
 

 
8. Почтовая карточка Сергея
Константиновича Чуличкова

 



 
 
 

Дата отправления письма – «15» августа 1941г.
Отправитель: Сергей Константинович Чуличков
Номер полевой почты (станции и т.д.) – г. Хабаровск
Получатель: Августине Филипповне Чуличковой
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, Кыштымский район,

Губернский с/совет, улица Революции, дом № 56

Привет далнеи вост(…) Край горат Хабароск. от вашыва
Мужа Сергея Констонциновыча посылаю привет Жоне Ав-



 
 
 

густи Филипов(…) дарагим детком Зай и Мани Здростваити
и прошчаити Кланиюс вам свой сирдечна привет и жылаю
вам всива хорошыва вашаи жызни перидайти попривету па-
пашы и мамашы и всем родным и знак(…) песал ваш Муш
и ваш папка Сергей К. Чуличков 13/VIII 4(…)



 
 
 

 
9. Почтовая карточка И. Рогова

 



 
 
 

Дата отправления письма – «10» сентября 1941 г.
Отправитель: И. П. Рогов
Получатель: Ольге Гавриловне Роговой
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, гора Карабаш, пос.

Соймоновский, улица Сталинская, дом № 80

Добрый день дорогая семья От сего сердца спешу уведо-
мить что я пока жив и здоров и кланяюсь низко Ольге Гаври-
ловне и своим малым деткам шлю свое низяющее почтение



 
 
 

и пожелаю всего наилучшего за тем передайте всем родным
по поклону. Пишу письмо с дороги из Рыбинска едим даль-
ше едим куда неизвестно живите дружнее жив буду приеду
судба видно такая не один в (…) едим все пока в месте еду
пока ничего затем досвиданье писать больше пока нечего из
вестный ваш муж И Рогов

10/IX 41 года



 
 
 

 
10. Письмо И. П. Рогова

 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «28» октября 1941 г.
Отправитель: И. Рогов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Волхов II

Ленинградской области почтовый ящик № 13 улица
торфяная барак 13\а комната 3 (…)

Получатель: Ольге Гавриловне Роговой
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, гора Карабаш, пос.

Соймоновский, улица Сталинская, дом № 80

Письмо На родину Отсего письма спешу уведомить доро-
гая моя семья что я пока жив и здоров и от сего письма кла-
няюс супруги Ольги Говриловне и шлю свое супружеское по
чтение и слюбовью ниский поклон и желаю в делах руках ва-
ших скорого успеха затем шлю почтение своим деткам Ни-
колаю Ивановичу, Паши, Нюре, Лиде, Мани, Валентине, Та-
маре и малому Шуре Шлю свое отцовское почтение с лю-
бовью низкий поклон (…) Передайте всем родным и знако-
мым низкому поклону. Затем я вас я живу волхове с 20 ок-
тября работаю в мастерской С карабаша один только но ре-
бята свои есть только помесчаются в другом бараке. Тиряев,
Туганов и другие, и затем я вас уведомляю посылал сколько
вам писем по почте и посылок с товарищами в вособености
с ходовым и посылал гостинец 50 руб. денег пропишите по-
лучали или нет а от вас не получал ни одного Незнаю как вы
живети. Пропишите все подробнее дают или нет пособие и



 
 
 

хлебом и все ли живы (…) (…) (…) сами вам виднее незнаю
когда наверно придется послужит живы пока ничего хлеба
дают 800 грам продукты получаем сухим пойком время на-
чинает холодное снегу настоящего хотя нет но выпал пропи-
шите вывезли или нет дрова и как сено почем хлеб на рынке
и также остальные продукты и каво после нас взяли или нет
и где находится Василий Гаврилович я думаю что он должен
быть дома у нас таких не держат отпускают домой больше
писать пока нечего затем досвиданье остаюсь жив и здоров
того и вам желаю известный ваш отец И Рогов, 28 октября
41 года

адрес мой
Волхов II Ленинградской области почтовый ящик №13

улица торфяная барак 13\а комната 3 (…) (Подпись)
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11. Письмо Василия
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «24» февраля 1942 г.
Отправитель: Василий
Получатель: маме Лене
Степень родства – мать

Привет от вашего сына Василия
Здраствуйте мама Лена и мои плимяники. В первых сро-

ках моего письма я собщаю, что мы сейчас нако(…) еще на
отд(…), но дня через 2 пойдем в бой. Вчера мы (…) азд-
нов(…) 23 ю годовщину Красной Армии. Сегодня т.е. 24
февраля мне выпесали благодарность и денежную награду,
20 руб.

Эту Благодарность я посылаю вам. Живу я не плохо че-
рез день нам дают по 100 гр водки. Живем мы все вместе.
В деревни мирных жителей Здесь нет. (…) у меня (…) пуле-
метчик Ванюшка моим помошником. Писать много нечего,
как получите письмо пишите, (…) пропишите как живете.
Вобщем о всем, пропишите где Валя сейчас служит.

Мой адрес. П.П.С 811  218 О.Л.Б 3е подразделение.
Патрушеву Передайте привет. Всем родным и Знакомым.
Пермяковым и др.

На этом Досвидание ваш Сын Брат и дядя Василий (…)
24. II.42 год



 
 
 

 
12. Письмо Сергея Глухова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «8» марта 1942г.
Отправитель: Сергей Глухов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Смоленская

область
Получатель: Нине
Степень родства – жена

Смоленская обл .
8 марта 1942 г.
Здравствуй дорогая жонушка!
Любимая Нинушка.
Поздравляю тебя с праздником, женским днем 8 марта.

Сегодня я свой паек сто грамм выпил особенно торжествен-
но в честь вашего праздника, но в душе тоска по дому, по
тебе.

Письма от тебя все еще не получаю, кроме трех писем за
все время, хотя, и сам давно уже не писал, некогда было, на-
верное ты уж не считаешь меня живым, а я еще как видишь
скриплю. Пока все благополучно, правда два раза был на пе-
редовой линии, был на волоске от смерти, два раза принимал
боевое крещение.

6 го Марта получил открытку от Косицыных А.И., като-
рый сообщил, что у вас все благополучно, это для меня было
очень радостно, да и сама открытка была так не ожиданна.



 
 
 

Передай привет им и большое спасибо.
Наднях послал тебе денег ребятам на гостинцы, 200 руб.

Может мои гроши будут полезны вам, а мне, они пока не
нужны, да еще пожалуй случится что так и деньги пропадут.

Писать о себе не чего, жизнь моя однообразная, если бы
хотя получал от тебя письма так завязался бы разговор, а так
могу только сазать что сильно скучаю по вас всех, очень же-
лею, что не взял с собой фотокарточку с семьи, посмотрел
бы когда да и был бы доволен.

Большой привет маме, о ней я часто думаю в трудный мо-
мент нашей обстановке.

Как-то там поживает Саша? Ал. Ив. говорит, что он по-
хож на меня, ведь я его еще не видал воабще, что он из себя
представляет

Приеду пожалуй и призновать не будет.
Привет ребяткам и всем родным, знакомым.
Передай новый привет Плетневым, может чего нибудь

черкнут мне.
Целую вас всех ваш Сергей Глухов
Что слышно об Алексее пишет ли он домой письма и где

он?
До свидание
Глухов
8.03.42 г.



 
 
 

 
13. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «24» марта 1942 г.
Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуй Маруся!
Шлю тебе и дорогим сыночкам свой привет. Желаю вам

всего наилучшего в вашей жизни, чтобы вы были живы здо-
ровы к тому времени, когда мы встретимся после окончания
войны.

Долго я не писал вам по той причине, что моя работа не
позволяла этого – не было свободного времени, а во вторых
и писать негде было, так как находимся все время в вагонах,
света нет, темнота, во время движения поезда сильно трясет.
Сейчас тише более спокойно потому, что поезд стоит, все
спят, а я дежурный по вагону и на столе горит маленькая
коптилка.

Погрузку вещей в вагоны закончили в Кыштыме 10 го
марта и 11 го тронулись в путь Едем очень медленно, 23
го доехали лишь до станции Моршанск, от Москвы около
400 клм. Где будет окончательно наша остановка, пока точ-
но неизвестно.



 
 
 

Пока у меня было с собой немного денег, с питанием еще
кое – как. Я обходился – покупал на станциях молоко, но
деньги быстро закончились, так как цены очень высокие. Са-
мая меньшая цена была 15 р. за литр, а то обычно 20-25 и 30
руб.. С питанием вообще в нашем эшелоне плоховато – не
сделали запасов на дорогу – думали ехать не более 5 дней,
а едем уже около полмесяца. Выдают нам 700 гр. хлеба, 100
гр. рыбы соленой 35 гр. сахару. Вот в основном весь пор-
цион. Один раз в сутки в больших станциях дают горячий
обед. Одним словом скучновато. Ну да черт с ним с питани-
ем, лишь-бы знать, что вернусь домой живым и увижу вас
всех живыми. Но как на это надеяться – трудно сказать.

Меня очень тревожит мысль о вашей жизни. Трудно вам.
Все ваше питание – это в основном 2 обеда из столовой, а
обеды уж известно какие. На рынке конечно ничего нет, да
и ходить тебе туда трудно. О своей жизни ты мне напишешь,
когда я сообщу свой адрес. Пиши все, что тебе кажется необ-
ходимым.

Какие затруднения имеются в смысле оказания помощи
со стороны администрации Рудоуправления – с какими во-
просами ты обращалась к ним и что из этого получилось. Что
пишут из Саранска и как обстоит дело с посылками.

Как только прибудем на место и получу зарплату, то вы-
шлю тебе деньги, а то наверное у тебя деньги уже на исходе.

Если будет возможность, то постараюсь послать посылку,
но надеяться на это трудно. В общем будет видно.



 
 
 

Хорошо-бы летом вытащить вас из Карабаша, хотя бы в
Саранск, но все это впереди.

Пиши, что нового в Карабаше, взят-ли Федя в армию. Од-
ним словом пиши о всем, что можно.

Передавай привет всем родственникам и знакомым, осо-
бенно в Проектн. Отдел.

Ну пока досвидания, напишу больше, когда буду на месте,
хотя знаю о том, что работы у меня будет очень много, в осо-
бенности в течении первых 15-20 дней.

Береги сыновей, пиши как они себя чувствуют, как их здо-
ровие, помнят ли Толя и Вова обо мне. Когда, только я их
увижу? Снабжают-ли вас сахаром и другими продуктами или
ничего нет, только одни карточки.

Целуй сынов (…).
Пока досвидания –
Остаюсь жив и здоров (Подпись)
24/III-42г.



 
 
 

 
14. Почтовая карточка П.И. Рогова

 



 
 
 

Дата отправления письма – «8» апреля 1942 г.
Отправитель: П. И. Рогов
Получатель: Ольге Г. Роговой
Степень родства – сестра
Адрес – Челябинская область, город Карабаш, ул.

Сталина, дом 80

Добрый день шлю я вам всем родным и знакомым по низ-
кому поклону сообщаю что я пишу открытку из города Ка-
линина еду на фронт мама я еду с ребятами из Карабаша
с Дмитриным и сатониным а Шуколюкова, и я не видал с



 
 
 

тех пор когда меня перевели и челябиского. мама перидайте
всем ребятам Зубову Г Фирсову Н Рогову В. Максимову В
и Пряхину Л. писать пока нечего остаюсь жив здоров писал
17/III-42г



 
 
 

 
15. Письмо Шаманаевой

 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – май 1942 г.



 
 
 

Отправитель: Шаманаева
Получатель: Елизавете Дмитриевне

Здравствуйте Елизавета Дмитриевна!
Примите красноармейский привет девушки-комсомолки,

защищающей нашу славную родину.
Уже ровно месяц, как я покинула мой родной городок.
19/V-42 г. прибыли в г. Калинин. В г. Калинине и оста-

новились. Находимся на прифронтовой полосе; из Калини-
на 29/V-42 г. выехали в лес. Кругом зелено, течет река (…).
Живем очень хорошо. Учеба и работа подвигается вперед.
Правда в учении встречаются трудности, но не забываются
бессмертные слова Суворова: «Трудно в учении – легко в
бою».

Место занимаю среди славних артилеристостов-зенитчи-
ков. и  играю немаленькую роль. (но не по специальности
медсестры)

Выполняя приказ тов. Сталина за № 130, приложила все
силы, чтобы в совершенстве овладеть военным делом и быть
мастером своего дела.

Скучать не приходится. Фрицы, фашистские стервятни-
ки, посещают часто. Но зенитчики не такой народ, чтобы от-
пустить их обратно домой. Не видать больше варварам-со-
бакам нашей земли. И с той, на которой они закрепились,
скоро и очень скоро побегут в понике от нашей доблестной
Красной Армии.



 
 
 

Надейтесь на нас, мы воспитаны Вами в духе патриотиз-
ма. Будем драться за свободу так, как дрались наши деды и
отцы. До последней капли крови, до последнего дыхания не
выроним из рук оружия

Грудью постоим за отчизну. А грудь наша крепкая, зака-
ленная еще в школе. Так и встают в памяти слова Пушкина,
заученные с дорогим учителем Борисом Михайловичом Е.:
«…пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим
души прекрасные порывы…»

Елизавета Дмитриевна! Я бы очень попросила Вас разре-
шить прочитать письмо моим дорогим ребяткам, моим быв-
шим воспитанникам. Но, (…) прочитать так, чтобы они по-
няли кто пишет, зачем и что пишет.

Будьте добры, разрешите. Гордетсад /в жил-кооперации/
Шаманаева.



 
 
 

 
16. Письмо Бойцов

Гвардейской дивизии
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «23» июня 1942 г.
Отправитель: Бойцы гвардейской дивизии
1. Казанцев М. И
2. Агеев П. И.
3. Пузанов Г. И
4.Сабанаев Б. В.
5. Ершов А. П.
6. Бабушкин Г. Ф
Получатель: Редакции газеты «Карабашский рабо-

чий»
Адрес – Челябинская область город Карабаш

Ко всем рабочим, работницам, служащим, домохозяйкам,
и инженерно тех. составу гор. Карабаша.

Тов. раб. Ш Мы бойцы (…) Гвардейской дивизии, шлем
вам свой армейский, фронтовой привет. Граждане тов. Ка-
рабашцы мы Вас призываем к тому чтобы в 1942 году как
можно больше дать меди. Ведь каждый кусок меди это удар
по врагу. Мы ваши земляки, заверяем вас что мы приложим
все силы и будем для того чтобы, изгнать немецкую сволочь
с нашей русской земли. Мы призываем вас тов. земляки к
тому чтобы 1942 год; стал годом полного разгрома гитлеров-
ской армии. Выполним приказ нашего вождя и наркома тов.
Сталина.

О полном разгроме Гитлеровской грабьармии в 1942 году.



 
 
 

Давайте тов. земляки приложим все свои силы, вы в тылу, а
мы на фронте, для полного разгрома гитлеровской армии.

Передайте нашим отцам, матерям, братьям и сестрам,
пусть они об нас не беспокоятся. Мы их наказ выполним с
честью. За полный разгром гитлеровской армии. За выпол-
нение приказа тов. Сталина. Вперед к новым победам.

Бойцы (…) гвардейской дивизии:
Бывшие рабочие гор. Карабаша
1. Казанцев М. И.
2. Агеев П. И.
3. Пузанов Г. И.
4. Сабанаев Б. В.
5. Ершов А. П.
6. Бабушкин Г. Ф.
Мы просим редакцию газеты «Карабашский рабочий» по-

местить наше письмо в вашу газету «Карабашский рабочий»
и прислать нам ответ.

Привет работникам редакции газеты «Карабашский рабо-
чий».

Ответ послать можно через нашу полевую газету «За ро-
дину» и «На разгром врага».

Адрес редакции газет.
«За родину»:
«На разгром врага»:
Пока. Досвидание.
24/VI-42г.



 
 
 

 
17. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – июль 1942 г.
Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуйте
дорогие – Маруся, Вова, Толя, Валя!
Шлю я вам свой горячий привет и желаю вам всего наи-

лучшего в вашей жизни, а самое главное быть живыми и здо-
ровыми. Меня всегда радуют Маруся твои письма, в которых
сообщается, что вы все живы и здоровы. А вот написала ты
про Толю, что он заболел и я теперь беспокоюсь, как бы с
ним что не произошло

Когда мы увидимся, неизвестно, но наверное не скоро, по
всей видимости в 1943 г., если только буду жив. Одним сло-
вом, на близкую встречу надеяться не будем, а лишь будем
иметь хоть надежду на то, что останемся живыми к концу
войны.

А когда будет конец – это никому неизвестно. До конца
1942 г. остается лишь 5 месяцев, союзники не торопятся от-
крывать второй фронт, а немецкие войска все рвутся вперед
– откуда они берут силы – это просто невероятно. Наверно



 
 
 

опять будут они зимовать на нашей территории. Одним сло-
вом война будет продолжительной и в 1942г. едва-ли закон-
чится.

Работаю по прежнему на хозяйственной работе. Вот ра-
бота нехорошая – чувствую что я замотаюсь на этой работе
– еще месяца два или три и могу не выдержать – заболею.
И так уже похудел, чувствую слабость, спать нормально не
приходится, дней отдыха нет, крутишься на ногах с 7 ч. утра
до 12 ч. ночи. И так надоела эта война – черт знает как. Про-
клятые фашисты – когда им наступит гибель.

В Саранск я писал только один раз и от них получил пись-
мо. И теперь никак не могу найти свободного времени, что-
бы написать им.

А как хочется, Маруся, вернуться домой и увидеть вас
всех, зажить мирной жизнью, работать по старому. Но труд-
но надеяться на это – война еще не кончилась и в то же вре-
мя еще в полной мере не началась.

Когда я вернусь домой, сыновья меня уже не узнают, уже
забыли какой я был. Всетаки я буду надеяться на то, что вер-
нусь домой и это произойдет в 1943 году. Не хочется прово-
дить зиму вдали от вас, но ничего не сделаешь.

Меня всегда тревожит то обстоятельство, что вам не хва-
тает денег, которые я вам высылаю. Но ничего не могу сде-
лать – на руки получаю 730 руб. из них 100 руб. за квартиру,
500 р. тебе, за дополнительный паек 60 -70 р. и остается мне
на мелкие расходы 60-70 руб.. Думал продавать свой паек



 
 
 

(масло, сахар), но нет время заняться этим, да и не умею я.
И приходится употреблять все самому. Так что Маруся, как
нибудь уж обходись этими деньгами, конечно трудно вам, но
что сделаешь.

Пиши мне, как у тебя обстоит дело с подготовкой к зиме –
нужно обеспечиться теплой квартирой, запастись топливом
(дровами, торфом). Ты, Маруся, постарайся заранее – сходи
куда следует, узнай все что надо, подавай заявление – одним
словом прими все меры к тому, чтобы холода не захватили
тебя врасплох. Ведь зимовать вам придется одним, на меня
не стоит и надеяться, а поэтому вся забота о себе и детях
ложится на тебя.

Что приготовит судьба для меня – неизвестно. Иногда мне
думается, что я с вами не увижусь, но в то же время имею
надежду остаться невредимым и вернуться к вам. А вернуть-
ся очень хочется, пусть это будет в каком угодно году. Ско-
рее-бы разбить гадов-немцев, долго-ли они будут поганить
нашу страну… Неужели наши союзники не откроют второ-
го фронта? Будем ждать. Ну как будто-бы все написал. Ни-
чего больше не придумаю. Описывать жизнь в Туле не буду,
немцы иногда прилетают в гости, но пока вреда не принесли,
хотя и бросали «гостинцы». Ну, Маруся, живи – не унывай,
воспитывай детей, надейся что все будет хорошо. Целуй сы-
нов за меня.

Пиши, жду.
Пока досвидания.



 
 
 

Остаюсь вашим – (Подпись)



 
 
 

 
18. Почтовая карточка

Михаила Ивановича Полханова
 



 
 
 

Дата отправления письма – «23» августа 1942 г.
Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – г. Тула, п/

я 356
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуйте дорогие, Маруся, Вова, Толя, Вася!



 
 
 

Шлю я вам свой горячий привет и желаю всего наилучше-
го в вашей жизни. Я в настоящее время жив и здоров, что и
вам всем желаю. А что будет впереди – это неизвестно: может
быть и останемся все живы, а возможно, что кого-либо из нас
и не будет в живых. Но будем надеяться на лучшее- что вой-
на скоро закончится, все мы останемся живы и встретимся
в этом году. Это было-бы очень хорошо, а то я уже иногда
теряю надежду увидеть тебя и сыновей. Пиши, Маруся, как
вы живете, как обстоит дело с топливом, с квартирой, а так
же с питанием. С 1го сентября ты будешь получать деньги
по аттестату – 450 р., а я буду еще дополнительно высылать
200-300 р.. Как нибудь проживете. Привет всем.

Пока досвидания – ваш- (Подпись)



 
 
 

 
19. Письмо Александра

Афонасьевича Ложкина
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – сентябрь 1942г.
Отправитель: Александр Афонасьевич Ложкин
Звание – младший лейтенант
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Свердлов-

ская обл. Буткинский р-он дер. Данилова
Получатель: Воспитанникам детского дома
Адрес – Карабашский детский дом

Здравствуйте дорогие товарищи воспитанники дет. дома!
С приветом к Вам бывший воспитанник Карабашского

дет.дома Ложкин Саша
Ребята! Когда-то я так же как и Вы воспитывался в дет.

доме и учился.
Многие наверно помнят меня, помню и я многих, но те-

перь со временем незнаю находятся они среди Вас или уже
нет.

Ребята! Я хочу Вам рассказать о себе несколько слов. Про-
шло уже 5 лет с тех пор как я живу самостоятельно, конеч-
но я теперь довольно взрослый мне 20 лет, но я до сих пор
не забыл того время как жил в дет. доме. Да и забыть никак
нельзя. Почему вы спросите? По многим обстоятельствам, а
главное я тут учился привык к дисциплине полюбил спорт,
а главное дело лыжи. И вот теперь когда я вырос мне это все
пригодилось как никогда. Когда кровавый враг напал веро-
ломно на нашу родину, я на второй же день принес заявление



 
 
 

в Райвоенкомат с просьбой принять меня в армию, просьбу
мою удовлетворили, я был зачислен курсантом в Уфимское
горно-лыжное училище. Окончил его в декабре прошлого
года, получил звание младшего лейтенанта, поехал на фронт
командовал взводом лыжников. Наш батальон был грозой
фашистских мерзавцев. Не один, а много раз зимними ноча-
ми мы пробирались в тыл врага и уничтожали его, сеяли па-
нику. Лыжи облегчали наше продвижение, а масхалат в ноч-
ной мгле делал нас невидимыми. Бой всегда выигрывал тот
у кого крепче нервы. А наши нервы и были закаленными.

Победа достается тому у кого больше порядка, лучше дис-
циплина, кто физически крепче и умело использует свое
оружие, свою технику. Для того, что бы лучше использовать
технику в бою нужно сейчас уже Вам дорогие ребята к этому
готовится.

Нужно укреплять свое здоровье, нервы. Нужно сейчас же
немедленно приучить себя к дисциплине, ибо это основа
основ Красной армии. Армии нужны дисциплинированные,
грамотные, умелые и физически здоровые бойцы. Учитесь
военному делу, готовтесь стать достойными сынами нашей
великой и прекрасной родины. Будьте готовы достойно за-
менить павших в бою наших братьев, товарищей.

В бою с немецкими захватчиками меня меня ранили в ле-
вую руку в локтевой сустав, теперь нахожусь в отпуске на ро-
дине.

Как только заживут мои раны и окрепнет пошатнувшееся



 
 
 

здоровье, я снова стану в строй.
Бывший воспитанник детского дома ныне командир Крас-

ной Армии младший лейтенант Ваш друг и товарищь Лож-
кин Александр Афонасьевич.

Мой адрес: Свердловская обл. Буткинский р-он дер. Да-
нилова

Ребята напишите как живете, как приготовились к заня-
тиям в школе и др.

IX-1942 года



 
 
 

 
20. Почтовая карточка

Михаила Ивановича Полханова
 



 
 
 

Дата отправления письма – «7» декабря 1942 г.
Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – 1649 часть

308
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуйте дорогие и любимые – Маруся, Вова, Толя,
Вася!! Шлю я вам свой горячий привет, крепко обнимаю и



 
 
 

целую, и желаю всего наилучшего в вашей жизни. Последнее
письмо, Маруся всё почти зачеркнуто цензурой, но я думаю,
что хорошего в этом письме было очень мало.

Но ничего не сделаешь, не падай духом Маруся, не теряй
связи с Саранском и как нибудь проживешь и воспитаешь
сыновей без меня. Пока я еще жив и здоров, а там неизвест-
но что будет. Писать аккуратно нет времени, на фронте – не
дома. Целуй сынков за меня, не обижай их напрасно. Будьте
живы и здоровы.

Остаюсь любящим вас – (Подпись)



 
 
 

 
21. Письмо И. П. Рогова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «10» декабря 1942 г.
Отправитель: И. П. Рогов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – П.П.С. 2347

Часть 615
Получатель: Ольге Гавриловне Роговой
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская область, гор Карабаш, пос.

Соймоновск, улица Сталинска, дом № 80

Добрый день и Веселая минуты дорогая семья
От сего письма спешу осведомить вас что я в настоящее

время пока жив и здоров и от сего письма кланяюсь вам Оль-
га Говриловна шлю свое супружеское почтение и слюбовью
ниский поклон и желаю в делах рук ваших скорого успеха
Затем кланяюсь своим малым деткам Нуре, Лиде, Маши, Ва-
ли, Томаре и Шурику шлю свое отцовское почтение и с лю-
бовью понискому поклону и желаю в делах рук ваших ско-
рого успеха Затем передайте почтение всем родным и знако-
мым понискому поклону. Затем я вас уведомляю в том – что
– я пишу вам 4 письмо Но от вас неполучал ниодного Как
вы живети незнаю и что у вас новаго и какие у вас успехи
Я живу пока ничего <пишу письмо с дороги еду на фронт
простите и блогословите еду мстит за сына и за братьев, жив
буду вернусь пока еду блогополучно но едим куда и на ка-



 
 
 

кой фронт пока неизвестно> Каждую ноч снитесь во сне и
вижу всех но не все вместе бог знает что будет но ничего
не поделаешь не я первый и не я последний от ребят писем
тоже не получал и ничего неслышу пока нового ничего нет
пропишите дали или нет вам пособие на детей Пишите чаще
письма затем досвиданья известный ваш отец И Рогов

адрес мой
Полевая почтовая станция 2347 част.615
И Рогову
10/XII – 42 года



 
 
 

 
22. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1942 г.
Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуйте дорогие Маруся, Вова, Толя и Вася!
Шлю я вам свой горячий привет и желаю всего наилуч-

шего в вашей жизни. Я за последнее время немного задер-
жался с письмами, не было свободного времени. Письма от
вас получаю аккуратно. Очень рад Маруся тому, что вы все
живы и здоровы, буду надеяться на то, что это положение не
изменится и мы встретимся после войны – семья наша будет
в полном сборе. Когда это произойдет – никому неизвестно,
во всяком случае мы в 1942г. едва ли увидимся. А впрочем
ручаться ни за что нельзя – возможно увидимся и в 1942г.,
а возможно, что не увидимся совсем – мало – ли что может
случиться. Надеяться, конечно, можно но и ручаться нель-
зя. Война шутить не любит, в особенности такая война, ка-
кая развернулась в данное время. Это страшная война и еще
много неприятных сюрпризов будет ею преподнесено. Но ты
особенно не беспокойся, а будь уверена в том, что с нами
ничего плохого не случится и мы все будем живы и здоровы.



 
 
 

Недавно умер у нас один Карабашский человек по фами-
лии Богачев. Сначала жаловался на желудок, как и я, потом
ему предложили сделать операцию. После операции у него
случилось воспаление легких и человек умер. А тоже наде-
ялся вернуться домой к жене и двум детям, покупал кое –
какие вещички в магазинах, дескать пригодятся в домашнем
хозяйстве. Так что каждый из нас не может быть уверенным,
что ничего не случится…

Карабашских у нас много, но я не знаю всех по фамили-
ям, знаю лишь немногих – Булатов, Черепанов, Черепова,
Киприянова.

Работа идет по старому – с 7 утра до 12 ночи, без дней
отдыха. Устал здорово и чувствую иногда себя плоховато, но
на это внимания обращать не приходится – отдохнем после
войны – дома с семьей или в земле.

Как – бы не расстроить тебя, будешь думать, как – бы что
не случилось со мной. Ничего,– доживу до конца войны и
буду дома с вами.

А увидеть вас так хочется,– поиграть с сынами, работать
на производстве, сходить отдохнуть на озеро всей семьей. А
немецкие сволочи все еще мечтают о победе, напрягают все
силы и стремятся продвинуться вперед. Но о чем они дума-
ют, если надежд на победу нет. А вот когда откроют второй
фронт Великобритания и Америка, так из Германии полу-
чится прах – разгромят все города и села, не считаясь с мир-
ным населением. А ведь впереди еще одна «приятная» шту-



 
 
 

ка – применение отравляющих веществ. Вот это уж действи-
тельно страшное дело…

У меня такое личное мнение – июль и август решат всё
и если кто останется жив в эти месяца, тот будет уже жить
до старости так что будем считать проходящие дни июля –
августа и знать – сколько осталось дней до смерти или жизни.
Вот такие – то дела Маруся. Ну ничего не сделаешь, будем
всетаки надеяться, что судьба будет к нам благосклонна и
ничего плохого с нами не произойдет.

Я очень рад Маруся, что ты всетаки не теряешь духа и ста-
раешься сохранить жизнь сыновей, как это не трудно. Как
нибудь держись, выходи из положения не жалей «барахла» –
меняй его – лишь-бы вы остались живы. А там жизнь нала-
дится – наживем все снова.

Первое время после войны буду щеголять в шинели и
в красноармейской одежде, а потом постепенно приобрету
штатское одеяние.

Начинай заботиться о теплой квартире, о дровах, торфе,
чтобы зима не застала тебя врасплох. А потом постарайся
обеспечить себя каким нибудь количеством картошки – пу-
дов хоть 20-25. Своей картошки у тебя должно уродиться
пудов 10-12, но вы ее конечно употребите в дело, не дожи-
даясь осени. А покупать на деньги (…) у тебя не хватит, так
что придется опять на что нибудь менять. А картошка вам
очень необходима.

Ну, Маруся, живи, не унывай.



 
 
 

Пиши, жду твоих писем.
Остаюсь ваш (Подпись)



 
 
 

 
23. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – 1942г.
Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Но всетаки должно наступить время, когда мы увидим
жизнь в полной её красе. Может быть это будет не так скоро
– года через 2-3, но мы еще не так стары и поживем еще как
полагается. Будем любоваться сыновьями % если они оста-
нутся живы%. Я буду работать всеми силами, создавать вам
необходимые условия жизни, ты будешь хозяйничать или-же
тоже будешь работать.

Мечты у меня хорошие, ты должна с этим согласиться,
дело теперь за одним:– чтобы закончилась в 1942 г. война и
мы все остались живы и здоровы. Как хорошо-бы это было!
Условия жизни у тебя еще сравнительно сносны, а вот как
живут многие семьи, которые получают пособие в 100-150
руб..

Жизнь таких семей очень тяжела.
Ты, конечно, интересуешься тем, как живу я. Как я уже

писал тебе, работа у меня очень нехорошая, трудная и небла-
годарная. Работаешь чуть не доупаду, но кроме ругани ни-



 
 
 

чего по своему адресу не услышишь. Административно-хо-
зяйственных работников вообще нигде не хвалят, а больше
ругают.

А нам приходится работать в условиях, когда нехватает
рабочей силы, все материалы добываешь с кровью. Бегаешь
по всем организациям города за каким нибудь несчастным
килограммом гвоздей, не достанешь – значит ты виноват.

Тула живет нормально, правда иногда появляются немец-
кие самолеты-разведчики, но бомб еще не бросали. Город
сам по себе не плохой, только один недостаток, это глини-
стая почва, которая после дождя размесится так, что сапоги
можно оставить, когда идешь.

Ну, Маруся, не отчаивайся особенно, не теряй самообла-
дания, как нибудь переживем трудности. Будем жить с на-
деждой на скорое окончание войны и хорошую жизнь впе-
реди.

Насколько возможно береги себя и детей, чтобы я вернул-
ся к семье такого – же состава, как и оставил.

Пиши Маруся мне про все, как чувствуют себя сыновья,
как они ведут себя, кто кого обижает – наверное Вова оби-
жает Толю. Или они живут мирно, не дерутся, дома остаются
одни и не хулиганят.

Как хочется быть вместе с вами…
Привет всем:– матери, Ивану Филлиповичу, Тоне Вино-

градовой В.В., Трусковым Зине и Тосе.
Ну пока досвидания. Целую вас крепко и остаюсь любя-



 
 
 

щим вас
ваш – (Подпись)



 
 
 

 
1943

 
 

24. Почтовая карточка
Ивана Андреевича Арапова

 



 
 
 

Дата отправления письма – «29» апреля 1943г.
Отправитель: Иван Андреевич Арапов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – 06491 ч
Получатель: Наталье Андреевне Араповой
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская обл. г  Карабаш сталинский

рудник ул. Дзержинского 68

20 Апреля 1943 год
Здравствуйте дорогие.
Наташа Маруся Алеша Володя



 
 
 

Шлю я Вам свой горячий привет с наилучшими поже-
ланиям для жизни Вашей Писем. чтото от Вас за послед-
нее время нет вот уже около м-ца. Просьба писать чаще ес-
ли принимают посылки то будадте добры пошлите особен-
но нуждаюсь в рыбьем жире т.к меня постигли (…) (…) Бо-
лезни Ночью стал плохо видеть положение в остальном по
старому. есть предпосылки на некоторый период положение
переходит в безопасность

Вот так кратко о себе.
привет Дедушке с Бабушкой
Будьте здоровы с приветам Ваш И Арапов



 
 
 

 
25. Почтовая карточка

Михаила Ивановича Полханова
 



 
 
 

Дата отправления письма «7» июня 1943 г.
Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Номер полевой почты- 41179-И
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской обл., рудник

им. Сталина, ул. Стахановская, д. №13

Здравствуйте дорогие и любимые:– супруга Маруся и ма-
ленькие сынки – Вова, Толя, Вася! Шлю вам свой горячий



 
 
 

привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни и самое
основное, это быть живыми и здоровыми, несмотря на все
трудности в настоящий момент. Писем от вас а также из Са-
ранска не получаю уже давно, с того момента, как сообщил
новый адрес. А поэтому ничего не знаю о вашей жизни и
очень беспокоюсь за вас. Если вы получаете мои письма, то
отвечайте на них, возможно когда нибудь я получу все пись-
ма кучей. Плохо всё таки, когда не получаешь писем.. Скуч-
но, тоскливо..

Пиши, Маруся, о вашей жизни, о себе, сыновьях, снабже-
нии, помощи от производства, и (…) Нахожусь всё еще на
отдыхе, в резерве. Привет всем родным.. Целуй за меня сы-
нов..

Остаюсь вашим- (Подпись)



 
 
 

 
26. Почтовая карточка

Николая Ивановича Арапова
 



 
 
 

Дата отправления письма – «10» июня 1943г.
Отправитель: Николай Иванович Арапов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – 48976/П
Получатель: Наталье Андревне Араповой
Степень родства – мать
Адрес – г. Карабаш Челябинская обл. Село Сойма-

новское Сталинский р-к Ул. Джерзинского дом № 68

Писмо10/VI 43 г
Добрый день Здравствуйте дорогие мои родители Папа с



 
 
 

мамой, бабка с дедкой братья Владимир Алексей и сестра
Маруся. В первых строках моего письма хочу вам сообщить
что я 5 числа выехал на передовую направляли (…) (…)(…)

Жыву хорошо. О бо мне не скучайте 1 месяц я от вас не
получаю никаких известий. Потому что переезжаю все на но-
вые места. Пишите письма как ваше здоровье. Где находится
мой отец. Пишите все подробно

До свидание Ваш сын (…)



 
 
 

 
27. Письмо Бориса

Борисовича Следевскова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – июнь 1943 г.
Отправитель: Борис Борисович Следевской
Номер полевой почты (станции и т.д.) – 81028/Ж.

(…)
Получатель: Борису Ивановичу Следевскому
Степень родства: отец
Адрес – ч.о.б. город Карабаш Кыштымский р.н.

Сталинский рудник У. Павлик марзова, дом №22

Писм писоно 15 июня 1943г.
Добрай день Здрастуите дарагие радители Папа и мама

воервых страках моего писма сопчаю что я вам послал в один
день три Писма но отвас уж не получал два месеса Мама пи-
ши сама мне писма. Мама и Папа вы обомне незаботе(…)
как разабем фашыстоф так я вернус квам

Мама передаи привет Максимовои Нине. и другим знако-
мым.



 
 
 

 
28. Письмо Ивана Гусева

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «12» июня 1943г.
Отправитель: Иван Н. Гусев
Номер полевой почты (станции и т.д.) – 30682
Получатель: Александру Ивановичу Гусеву
Степень родства – сын
Адрес – Г. Пенза. ул. Транспортная, дом 3/5 кв. 27

Привет из Латвии.
Здравствуйте дарогие мои деточки Шурик и Галичка!!!
Пишу вам дараие мои детки первое письмо И пишу как

отец от всего раднова (…) отцовскова сердца и желаю вам
наилутших пожеланий вашей молодой детской жизни.

Дарогие мои крошки я вас не забывал и незабуду. Но пой-
мите обстановка недовала возможности видется с вами Вай-
на. Но дарагие мои Шурик и Галичка я как отец радной ваш
я прошу у вас прощения за то что поступил с вашей судьбой
оставив вас совсем крошками (…)

Я не хочу винить вашу маму (…)
(…) (…) (…)
(…) (…) (…) (…) (…) из пензы. Уезжая от вас дарагие

мои крошки я не где не ноходил места потаму я любил вашу
маму и вас дарогие мои крошки Я не мог пережить и пере-
нести этой утраты и раскол нашей семьи. Дарагие мои деточ-
ки я от вас не отрекался и не отрекусь Грозная Вайна вста-



 
 
 

ла между нами я ушол на фронт защищять ваше детство Я
дролся как лев Но зная что (…) позади вы отступать было
некуда и если отступать тоесть отдать вас неметским варво-
рам и убийцом И мы победили и вот теперь я могу гордиться
(…)детями за которых получил (…) и грудь мою украшают
(…) (…)льственными ноградоми и (…). Дарогой мой сынок
(…) скоро приеду обезатель(…) (…) дарогие мои вот (…)
(…) то враз приеду.

Сечас я нохожусь далеко от вас на берегу Болтийскова
моря государство это нами завоевано и называется Латвия.
дарогие мои крошки как перееду в сталицу этой страны в
г. ригу то вроз вышлю вам фото свое фатографию и денег.
а то сдесь нет фатографии. Ну пока досвидания дарогие мои
крошки Целую вас милион раз и крепко крепко прижимаю
вас к своей отцовской груди. Писал ваш

Радной Папа….
Мой Адрес: полевая почта 30682 Гусеву (…)
Шурочка и Галичка напи(…) свой правильной Адрест

ч(…) я знал куда выслать де(…)
Еще раз целую несчет(…) и передайте пгорячий (…) ва-

шей Мами и (…) бабушка живет с вами или (…)



 
 
 

 
29. Почтовая карточка

Николая Ивановича Арапова
 



 
 
 

Дата отправления письма – «19» июня 1943г.
Отправитель: Николай Иванович Арапов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – 21594.Д.
Получатель: Наталье Андреевне Араповой
Степень родства – мать
Адрес – г. Карабаш Челябинская области Село Сой-

мановское Сталинский р-к Улица Джерзинского дом
№ 68

Писано19 / VI-43 г



 
 
 

Добрый день. Здравствуйте дорогие мои родители: Тятя
с Мамой, Бабка с дедкой Братья Владимир Алексей и сест-
ра Маруся. В первых строках, своего письма я хочу вам со-
общить о своей жизни. Живу я мама сейчас пока ничего хо-
рошо. Учусь в роте связи на связиста. Мама я с 20 Апреля
по 2 июня болел свиным тифом. Лежал в госпитале. Первые
дни приехав на запад Я был на украине а сейчас нахожусь
в (…). Мама я вам почти каждую неделю пишу письма а от
вас почему то не получаю Пишите письма чаще. Пропишите
где находится мой отец. Жив или нет. Пишите все подробно.
Остаюсь жив здоров того и вам желаю.

Ваш сын Арапов Николай Иван



 
 
 

 
30. Письмо Ивана

Андреевича Арапова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «25» июля 1943г.
Отправитель: Иван Андреевич Арапов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – 06491-ч
Получатель: Наталье Андреевне Араповой
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская обл. Гор. Карабаш Сталин-

скии рудник Здержинского ул № 68

Здраствуи Многоуважаемая Жена Наталья Андреевна и
дети Володя, Леша, дочь Маруся. посылаю вам Гвардейский
привет, а так-же ниский поклон дедушки Василию Матьвее-
вичу и бабушки Аксиньи Егоровне. Зятю Федору Антонови-
чу и жене Ульне Андреевне гвардеиский привет снохе, Ната-
лье Яковлевне с детками. передаите привет остальным род-
ным и Знакомым. Я, жив и здоров и вам то го же желаю, пи-
шите письма что-то от вас их неполучаю

пишете или нет или не верно пишете адрес, Адрес на ли-
цевой стороне нахожусь в хоззводе Каждый день бываю на
передовои линии фронта подвожу продукты



 
 
 

 
31. Почтовая карточка

Ивана Андреевича Арапова
 



 
 
 

Дата отправления письма – «28» июля 1943г.
Отправитель: Иван Андреевич Арапов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – 06491-ч
Получатель: Наталье Андреевне Араповой
Степень родства – жена
Адрес – Челябинская обл. Завод Карабаш сталин-

ский рудник ул. Здержинского № 68

26/VII 43 г. Здравствуй дорогая жена Наталья Андреевна,
спешу сообщить что вами посланное письмо получил на что



 
 
 

чисто сердечно вас благодарю. С этой открыткой в месте на-
писал и сыну Коли. посылаю горячий отцовский привет и сто
поцелуев детям Володи, Алёши, дочери Маруси желаю быть
здоровым. Я жив и здоров не болен. Папе и маме, досвида-
ние ваш отец.



 
 
 

 
32. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «13» августа 1943г.
Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Номер полевой почты- 41179-И
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – гор. Карабаш, Челябинской обл., рудн. им.

Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуйте дорогие и любимые:– супруга Маруся и
славные сынки Вова, Толя и Вася!

Шлю вам свой горячий привет, крепко всех обнимаю, це-
лую много раз и желаю всего наилучшего в вашей жизни.
Я данное время еще жив и здоров, чего то всей души же-
лаю и вам всем. Простите меня, что я долго вам не писал,
но обстоятельства сложились так, что не было свободного
времени. Даже и сейчас пишу второпях, на работе – рою
траншею для обороны. До этого преследовали отступающего
противника, занимали населенные пункты. Теперь вдоволь
едим картофель, морковь, брюкву. Посевы на полях боль-
шие – рожь, ячмень, овес, картофель и т. д., но убирать неко-
му. Много пропадет хлеба. Но ничего не сделаешь, хорошо
хоть то, что все это не досталось немцам; В одном селе нем-
цы бросили большой продовольственный склад- мука, кру-
па, овес, горох, соль и др.. Ну и мы кое-чем воспользовались



 
 
 

– пекли лепёшки, варили кашу. Сколько добра пропадает,
даже жалость берёт. Мирные жители возвращаются в свои
дома. Мужчин совсем нет, только немногие инвалиды. По-
чти у каждой семьи лошадь, корова, телята, куры. Можно
достать молока, но мне этого не удалось сделать, а (…) (…)
хочется…

В скором времени должна решаться моя судьба. Быть жи-
вым или нет. Долго это продолжаться не может – уже год, как
я на фронте, пора уже быть или убитым или раненным. Бу-
ду ждать. Ну, Маруся, пиши о своей жизни, как ваше здоро-
вье, как обстоит дело с питанием, снабжением и т. д.. Послал
вам 200 руб., устрой маленький праздник сынам, в честь дня
рождения Вовы (пусть с опозданием). Привет (…) родным и
знакомым. Пишите – жду.

Остаюсь вашим – (Подпись)



 
 
 

 
33. Письмо Моисеева

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «25» августа 1943 г.
Отправитель: Моисеев
Получатель: Нюсе
Степень родства – жена

1943 года 25/VIII Письмо с фронта от извесного вашего
мужа Моисеева

Нюся посылаю я вам с вой горячий боевой привет и же-
лаю всего хорошего в вашей жизни Нюся я получаю сейчас
от вас письма нормально получаю от вани и получаю от бра-
та Алеши но мне не было время писать на все письма от веты
потому чта я был занят важным делом гнал Гитлеровскую
банду на запод а сейчас сделали не большой отдых и я решил
написать вам так ето быстренько чтобы и от меня вам шли
письма нормально но и что я могу написать в писме Конечно
писать можно много но ето все бесполезно а я только могу
сообщит что я жив и здоров но и ище могу написать дожи-
дай меня с победой домой Нюся ты писала какие получил
фото карточки я получил в одном писме одну твою и одну
лидину так что получил две фото карточки но Нюся пока до
свидания передайте привет всем радным и знакомым извес-
ный вам ваш му Л-Т (Подпись)



 
 
 

 
34. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «31» августа 1943 г.
Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Номер полевой почты (станции и т.д.) – 41179-И
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – гор. Карабаш, Челябинской обл., рудн. им.

Сталина ул. Стахановская, №13

Здравствуйте дорогие и любимые – супруга Маруся и
славные сыны, будущие строители новой счастливой жизни
–Вова, Толя, Вася! Шлю вам свой горячий фронтовой при-
вет из (…) области, крепко всех обнимаю и целую, и желаю
всего самого наилучшего в вашей жизни. Пока есть свобод-
ные минуты, спешу вам написать сколько возможно, чтобы
вы, Маруся, не беспокоились обо мне и в свою очередь писа-
ли – бы мне. Когда долго не получаешь писем и видишь дру-
гих, которые письма получают, то становится как-то скучно,
настроение делается скверным, а когда получишь письмо то
на душе становится веселее, как-то успокаиваешься и вой-
на уже кажется не такой тягостной. Наша часть в настоящее
время находится во втором эшелоне, а это значит, что впе-
реди нас действует другая часть, а мы идем следом за ней
и ждём, когда потребуется наша помощь. А сейчас мы идем
сзади, очищаем захваченную территорию от остатков нем-



 
 
 

цев, обезвреживаем мины, забираем и подбираем трофеи. В
основном для солдата трофеями служат продукты питания –
хлеб, консервы, концентраты и др.. Правда всех по-



 
 
 

 
1944

 
 

35. Письмо Бориса
Борисовича Следевскова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «16» февраля 1944г
Отправитель: Борис Борисович Следевской
Номер полевой почты (станции и т.д.) 73424-У-016
Получатель: Борису Ивановичу Следевскому
Степень родства: отец
Адрес – Челяб. об-ть Кыштымский ра-н г. Карабаш

стал. ру-к ул. П. Морозова, каз. №22.

Добрый день или вечер здравствуйте дорогие родители
папа и мама вопервых строках своего письма сообщаю что я
нахожусь в Калининской области в деревне (…).

Жив и здоров. Обучаюсь военному делу. Живите и неску-
чайте обомне пишите письма.

Остаюс жив и здоров и желаю вам всего хорошего в вашей
жизне.

ваш сын Иван
Письмо писано 16 февраля
1944 года
Мой адрес
73(…)424- У 016
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36. Письмо Петра Салдаева
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «11» марта 1945 г.
Отправитель: Пётр Салдаев
Получатель: Агрипине Салдаевой
Степень родства – жена

Здравствуй Грапа
Вопервых строках моего письма собшаю подробности

своей жизьньи которую вы не предстовляите не с кокой сто-
роны жизнь моя бывает временам веселои Но так бывает ма-
лое колич. времени больше всего приходится Пор(…) на сво-
их нервах и этого требует обстановка и воина Дома я жил
смерти не ждал а на фронте того(…) и ждем И пока 4г. воины
мине счестливит Много погибла маих товарищей. И встоют
на их места новые но я пока живу не знаи как дальше живу
и жить кочется, поэтому изучаеш все визги пуль гул сноря-
дов и вывертывашся всяким не правдам что и деиствует на
нервы и здоровия повидал в германии всяких чудес. Когда
вторглись в германию немцы бросая все на пути убигают в
глуб своей страны Входиш в дома и покушал и выпил и идеш
дальше Дома остаются совсей обстоновкои а хозяев нет бро-
шенные на произвол судьбы. А сечас в пустынную прусию
возврашаются все немки а ихие мужя отцы зошищают свой
берлин но невыходит Мы им отмеряим по 2 метра земли и
больше нечиго. Немки проходя мимо нас кричат гитлер ко-



 
 
 

пут.
Но ко нечно не теряишся если знаеш
Но вот Грапочка описал я вам о своей жизьни. И мине

хочится послушат через письмо вашу жизьнь и мечты. Пе-
редай маме большой привет и скожи что я ее не забываю и
беспокоюс.

И прошу не обижаите сына и не балываите и не давайте
повадки к хулиганству.

Привет Марусе Нюре и всем родным.
вы моеть знаите Адрес Антошки Яковлева то прошу при-

шлите. Я имел с ним переписку А сечас потерял. На этом
писать коньчю. Пока досведания.

Петька
11/III 45года



 
 
 

 
37. Письмо Леонида

Николаевича Ахмина
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Дата отправления письма – «17» мая 1945 г.
Отправитель: Леонид Николаевич Ахмин
Номер полевой почты (станции и т.д.) – Москва, 137

Ул. Правды, 24
Получатель: Клавдии Павловне
Адрес – г. Карабаш

Москва,17-V-45 г.
Глубокоуважаемая Клавдия Павловна!
Получил Вашу открыточку. Как я ей был рад! А ведь я

думал, что Вас уже и в Карабаше-то нет…
У меня дела идут по-прежнему. Конечно, по сравнению

с 1941 годом изменения во мне есть (выгляжу старше своих
лет, в душе много нового – и чёрного и светлого, в голове
немножко побольше стало кое – чего), но характер у меня тот
же. Спокоен, как прежде. Не люблю вылезать, высовываться,
когда не просят. Кому нужно – заметят по делам, а не по
словам.

Не знаю, доучусь ли до конца. Говорят, что ЦК ВКП(б)
забрало все мои дела и уже куда-то опять намечают турнуть
меня. Но это еще не известно. Во всяком случае, куда партия
пошлет, туда я и поеду без оговорок. Только ей (партии) я
предан безраздумно и беспредельно…

Зачем и для чего я это пишу? Не знаю сам. Может быть
для того, что бы успокоить себя: ведь я дома-то давно уже не
был и о матери скучаю, а встреча опять откладывается, хотя



 
 
 

пушки уже не гремят и никто в нас не стреляет.
Посылаю стихотворение. Думается мне, что такую песен-

ку, если она будет напечатана в «К.Р.» подхватит карабаш-
ская молодежь. Да и не только молодежь – все сейчас живут
этими мыслями.

Если что-нибудь интересует по Москве – напишите. Всё
подготовлю (ведь «К.Р.» – родная моя газета).

Крепко жму руку– (…)
P.S. Привет Андр. Аф. большой, большой! Как его здоро-

вье?
Мой адрес:
Москва,137
ул. Правды,24
до востребования
Л. Н. Ахмину
[ Крутится, вертится шар голубой…]
(парню из нашего города)

Гулко колёса о рельсы стучат;
В тесном вагоне – весёлый солдат.
Кончилась битва, он едет домой…
Крутится, вертится шар голубой.
Смотрит солдат на луга и поля –
Урал мой, Урал, золотая земля!
Весело сердцу: война – позади;
Счастье и мирная жизнь – впереди.



 
 
 

Вот он приехал в родной Карабаш –
Разве всё в песне о том передашь?-
Тихо подходит к калитке родной…
Крутится, вертится шар голубой.
В избу вошёл, всполошилась семья.
– Мамочка, мама, голубка моя!..
К груди материнской припал паренёк,
С сердца скатилась вся тяжесть тревог.
Снял он шинель, – на груди ордена.
Мать наливает солдату вина.
Искрится, искрится в чарке вино,
Месяц глядит, улыбаясь, в окно.
Месяц глядит и шуршит ветерок,
Дремлет в полуночной мгле городок –
Миленький, тихий, спокойный такой…
Крутится, вертится шар голубой.
Москва,
Май, 1945 г. Леонид Ахмин (Подпись)
Хороктеристика состава прибывших
Кто, откуда, кок попал на совещание
С(…)(…). характеристика.
2.Кок(…)(…)(…)не их (…).
В частности,
Чему(…)от (…).
Кок(…)его последователи.



 
 
 

 
Дата неизвестна

 
 

38. Письмо Фёдора
Ивановича Карпова

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Отправитель: Фёдор Иванович Карпов
Получатель: Екатерине Георгиевне

Здравствуйте! Екатерина Георгиевна
Прежде всего разрешите Вам передать привет и много

других наилучших пожеланий в Вашей жизни. Письмо я Ва-
ше получил давно но простите меня что я так долго вам не
отвечал, но я думаю у меня на это были основательные при-
чины. Я недавно только вышел из госпиталя открывались
старые раны на ноге и вот после лечебной процедуры решил
вам ответить

С Михаилом мы встретились в Карпатах (В польше) в
Селе Ольховец Дуклянского района Краковской области он
прибыл в наш полк на пополнение (…) Старшиною Я был
писарем в штабе (…) (…)евой части полка. Он хотел на пере-
довую но я ему посоветовал остаться старшиной при штабе
он сначала меня послушал и остался пробыл со мной полто-
ра месяца а потом стал проситься снова на передовую Сколь-
ко я его не уговаривал ничего не помогло всетаки он пошел
на передовую. Через три дня наш полк пошел в наступление
и на другой день Михаила уже в живых не было Писарь ба-
тальона принес списки убитых в числе которых и был Миха-
ил. Я не поверил сначала потом пошел в месте с трофейной
командой которая занималась похоронами и действительно



 
 
 

убедился что Михаил пал смертью храбрых Я был до самого
конца пока его не закопали. Правда было тяжело на душе т-
к в такие минуты потерять друга с которым вместе учились
и работали и провели молодость Я не знаю кто может пред-
ставить как это было трудно Когда он уходил от меня на пе-
редовую мы с ним попрощались словно он чувствовал что
он не будет жить и дал мне ваш адрес и попросил «Если что
со мной случится то напиши вот по этому адресу моей се-
мье» вот его последние слова. Правда я сначала долго не пи-
сал не хател вас расстраивать но потом решил написать. Вот
Екатерина Георгиевна пока все На бумаге все подробности
не опишеш если бы встретиться можно на словах рассказать
более подробно что вас интересует Пишите мне чаще с удо-
вольствием отвечу

Мой адрес: Челябинская область город Коркино Батурин-
ский разрез №3 Плановый отдел Карпову Федору Ивановичу

Передайте большой привет Полине Федоровне
С приветом (…)



 
 
 

 
39. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуйте
дорогие и любимые мои:– супруга Маруся и маленькие

милые сыночки – Вова, Толя, Вася.. Шлю я вам всем свой
горячий, любящий привет и желаю всего самого наилучшего
в вашей жизни. Самое радостное, что я нахожу в твоих, Ма-
руся, письмах, это лишь сообщение, что вы все живы и здо-
ровы. Остальное в письмах безрадостное и невесёлое. В по-
следнем твоем письме цензура много зачеркнула, наверное
ты написала что нибудь лишнее. Да, Маруся, чувствую я, как
вы живёте.. Думаю постоянно о вас, о вашей жизни и душа
болит от этих дум. В особенности жаль мне сыновей своих,
которые не видят ничего из тех предметов, которые достав-
ляют большую радость детям. Но это еще полбеды, они не
видят даже таких обычных вещей, как молоко, мясо, белый
хлеб, сахар. Проклятые немецкие грабители, вы отняли всю
радость у моих детей и у детей всей нашей страны

Но наступит день, когда мы отомстим за всё, вернем
жизнь нашей стране, начнем вновь жить радостно, в полном



 
 
 

довольствии, как жили до войны. Этот день расплаты и суда
над фашистской бандой должен скоро наступить.

Наступила весна, Маруся.. Скоро будет лето, теплые дни и
как хочется вновь жить в мирной обстановке:– работать, на-
ходиться дома среди своей семьи, в дни отдыха делать про-
гулки в лес. Одним словом много хорошего в жизни и это всё
пока отнято у нас немцами. Ну, ничего, переживем это…

Из Саранска недавно получил письмо, послал им ответ.
Договорился с ними насчет посылки. Как только будет дано
разрешение на приём посылок, они вышлют мне к 1–му мая.
Что они положат в посылку, мне конечно неизвестно, но я со
своей стороны перечислил, что мне хотелось – бы получить
от них в подарок к 1-му мая. Лишнего ничего я не желаю,
а поэтому дал такой перечень: 1) водка1/2 литра, 2) какая
нибудь мясная закуска (колбаса, свинина и др..) 300-400гр.
3) пресные лепешки 15-20 шт. (в зависимости от величины),
4) солодянки 3 – 4шт. 5) папиросы 1-2 пачки, 6) табак 3-4
стакана. 7) газет для курева. Кроме того я им написал, что-
бы они сказали Трофимову Ив.что я жду от него подарка в
память нашей дружбы: 1) водка ¼ литра, 2) мясо (варёное
или жареное) 200-300гр. 3) пресных пирожков с пшенной
кашей шт. 10 Одним словом думаю праздник 1-го мая про-
вести «шикарно», если только получу ожидаемые посылки.
Как проведёте праздник вы? Ты мне потом сообщишь. Но
мне думается, что и этот прекрасный, весенний день будет
для вас таким-же, как и все обычные дни. Правда в садике



 
 
 

дадут Вове что нибудь, а в магазинах к празднику едва – ли
что будет.

Ну, Маруся, переживай это трудное время, сохраняй свою
жизнь и жизнь сынов, а потом после войны будете жить хо-
рошо. А я, наверное, сложу свою голову в боях за будущую
светлую жизнь своей страны.

Пиши, Маруся, о своей жизни, о сыновьях о всём, что
можно.. Всё для меня интересно и желанно. Крепко целуй
за меня сыновей, пусть они помнят обо мне. Не обижай их,
пусть их растут без обид от матери, пусть видят ласку от те-
бя. Хоть это их утешит… Привет все родным и знакомым…
Остаюсь любящим вас – ваш – (Подпись)



 
 
 

 
40. Почтовая карточка

Михаила Ивановича Полханова
 



 
 
 

Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Номер полевой почты – 1649 часть 308
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуйте милые – жена Маруся и сынки Вова, Толя,
Вася! Шлю я вам свой горячий привет и желаю всего наилуч-
шего в вашей жизни. В настоящее время я жив и здоров, чего
желаю и вам всем. Получил из Саранска письмо – пишут что



 
 
 

ты редко им пишешь. Пиши им Маруся – ведь они очень ин-
тересуются вашей жизнью и постараются помочь в трудную
минуту. Трофим из армии вернулся по болезни руки после
ранения. Посылки мне они еще не посылали, но обещают.
Думаю написать им, чтобы не затрудняли себя, как нибудь
обойдусь и без посылки. Ну больше нет места, кончаю… Пи-
ши мне. Будьте живы и здоровы. Крепко вас целую…

Ваш – (Подпись)



 
 
 

 
41. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуйте дорогие Маруся, Вова, Толя и Вася!
Шлю вам свой горячий привет, крепко вас всех заочно

обнимаю и целую. 31-го мая получил Маруся твое письмо и
очень, очень рад тому, что вы все живы. Это самое главное
для меня и я теперь буду спокоен. Я тебя могу только хва-
лить за то, что ты уехала от Морозовых, этих негодяев. Пусть
их живут, пользуются незаконно добываемыми продуктами,
придут когда нибудь и для их черные дни.

Ты пишешь, что тебя зовут жить куда-то в деревню в Горь-
ковский край. Я даже не знаю, что на этот счет и сказать тебе.
Как ты поедешь с тремя малыми ребятами, хорошо-бы если
кто еще с тобой поехал, а так тебе будет очень трудно, сама
знаешь как теперь ехать по ж.дороге. Я, конечно, могу сде-
лать попытку что нибудь добиться, но в тоже время и не мо-
гу советовать тебе ехать – пропадут ребята в дороге – этого
я боюсь. Маруся, давай немного повременим с этим делом,
правда вам очень трудно приходится, но может быть положе-
ние изменится. А – (…) пытайся переписаться с (…) (…)жет



 
 
 

быть она скажет (…) приедет к тебе, чтобы сопровождать те-
бя. А может быть тебе лучше ехать в Саранск. Что они ска-
жут на это? А от Саранска до Горького доехать не долго. Од-
ним словом очень сложный вопрос. Я попробую что либо
сделать в этом отношении и сообщу тебе о результатах.

Ты, Маруся, особенно не отчаивайся, затрачивай деньги
на питание, продавай или меняй мое барахло, как я писал
раньше, нечего жалеть вещи, надо думать только о сохране-
нии жизни детей и себя. Деньги будешь получать – 450 р.
через Военкомат и я еще присылать буду 150-250 р., а может
быть и больше. Как нибудь проживете. Оказываются цены
у вас растут быстро, почти достигли Тульских цен. Скажи
Вове и Толе, что папа скоро приедет и посылает им звездоч-
ку в подарок. Пусть только не дерутся, а играют по очереди.
Скоро разобьем немецких захватчиков и увидимся. Конец
немцам скоро придет… Ну пиши, Маруся, жду… Рад твоему
письму, оно меня успокоило. Целуй за меня сыновей, пусть
они растут, будущие защитники нашей страны.

Будьте здоровы, живите без печали.
Остаюсь вашим, любящим вас (Подпись)



 
 
 

 
42. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Пока писал письмо, положение мое изменилось.20-го сен-
тября прошел комиссию, признали годным к строевой служ-
бе, 21-го приехал в Кратово, Московск. обл. Теперь жду
отправку на фронт. Попал в стрелковую часть в качестве
красноармейца. Скоро буду учавствовать в боях. Так что те-
перь трудно расчитывать на то, что останусь невредимым.
Ну ничего не сделаешь – такая судьба. В Кратове неожидан-
но встретился с мужем Нюры – Трофимом Козляк. Он 10-
го выехал из Саранска Друг друга мы не знали, а просто слу-
чайно вышло- нас построили, а мимо идут кр – цы и кричат:
«Нет-ли Курских, Московских и т. д.» Слышу спрашивают
про Саранск, отвечаю – «есть» Подошел кр-ц, начали друг
друга спрашивать. Он мне даже не поверил, что я Полханов.

На другой день мы опять встретились, поговорили про се-
мейные дела. Он мне много рассказал про жизнь в Саранске.
Если только посчастливится быть живым, то нужно-бы нала-
дить порядок в доме.

Ну, Маруся, живите, перебивайтесь как нибудь, помощи



 
 
 

от меня не ждите. Если вышлю справку, то будешь получать
рублей 150-200. Напиши в Саранск, что я взят в действую-
щую армию. Я им напишу, если будет возможность, пусть
они тебе окажут помощь.

Особой надежды увидеть вас, у меня нет. Война эта ре-
шающая, жестокая – будем биться до конца, пока не будет
уничтожен враг.

Пока дорогие мои досвидания.
Живите, храните свою жизнь.
Целуй сынов крепко за меня.
Ваш – (Подпись)



 
 
 

 
43. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуйте
дорогие, любимые – жена Маруся и сыночки маленькие

– Вовочка, Толя и Вася. Шлю я вам свой горячий красноар-
мейский привет, крепко всех обнимаю и целую, желаю вам
всего наилучшего в ваше жизни, быть живыми и здоровы-
ми. Пишу вам Маруся с передовой линии одного из участ-
ков(…)фронта, сижу в блиндаже при свете горящих дров в
печке. Живем как кроты в земле, грунт глинистый, все из-
мазались в глине, как печники. Вся местность изрыта, блин-
дажи, окопы, щели, воронки от снарядов и мин – просто нет,
как говорят, живого места. Леса все изуродованы – изры-
ты, деревья побиты снарядами, повалены %вот где дров%.
Окружающие деревни и села сожжены, разбиты; на полях не
убранные посевы хлебов. Одно лишь не пропадает напрасно
– это картошка, свекла, лук и другие огородные растения.
Если немец не успел сожрать, то все это наше. Жителей нет,
а зачем пропадать добру – ну и роемся на огородах – все до-
бытое является дополнительным питанием.



 
 
 

В боях еще не учавствовал, так как стоим в обороне –
немцы от нашей линии находятся в расстоянии 100-150 мет-
ров. Днем стреляют мало, только наблюдают друг за другом
и действуют лишь снайперы и любители охотиться – ну и
подстреливают неосторожных. Я тоже много стрелял, но ре-
зультатов не знаю – да и как узнать – или-же «фриц» про-
сто скрылся после выстрела или он убит – проверять не пой-
дешь. Как только наступает вечер и начинается стрельба до
самого утра. «Фрицы» боятся ночного нападения и стреля-
ют беспрерывно из автоматов. Пули употребляют в большин-
стве разрывные и трассирующие. Но так как выглядывать из
окопов не решаются, то пули все летят верхом, в небо. Раке-
ты летят беспрерывно – откуда только они их берут. С нашей
стороны ракет почти совсем не пускают, да и незачем: – свет-
ло и от немецких , а мы экономим. Стреляем тоже не очень
много, так изредка, чтобы показать, что и мы не спим. А то
стреляй пожалуй впустую, в «божий свет», а зачем тратить
патроны. Правда стрелять не запрещают, дается даже нор-
ма – не менее 200 выстрелов за день, но просто сам знаешь,
что нет особого смысла бесцельно тратить патроны. Ходили
несколько раз в разведку и в засаду. Обошлось благополуч-
но, с «фрицем» не встретились, только однажды вдвоем мы
днем подбирались по ходу сообщения к немецкой линии, так
нас обнаружили и начали бросать гранаты и обстреливать
из пулемета. Но наши были тоже наготове и открыли огонь
из пулемета и автоматов, заставили немцев скрыться в блин-



 
 
 

даж, а мы ползком раком приползли обратно благополучно.
К пулям привык скоро – идешь как на гуляньи, а пули сви-
стят кругом. Иногда идешь по траншее согнувшись, поясни-
цу даже больно и решаешь не нагибаться – идешь прямо, а
иногда даже идешь по верху, когда в траншее много грязи.
Конечно это рискованно для жизни, но вся война это сплош-
ной риск. Убить может и в закрытом месте, а шальные пу-
ли летят в самых неожиданных направлениях. Много можно
писать тебе про военную жизнь, но нет время. Когда приеду
домой, то расскажу.

Письмо твое получил 24-го, очень рад, что вы живы и здо-
ровы, не падаете духом, не смотря на трудности в жизни не
унывай Маруся, живи бодрее, воспитывай сыновей и надей-
ся на хорошую жизнь впереди. О плохом меньше думай, обо
мне сильно не беспокойся – если уж что суждено судьбой,
того не миновать – или буду жив и вернусь к вам, или – же
буду убит каким либо «фрицем». В Саранск я еще ничего не
писал, все нет свободного времени – это ведь не дома, а на
фронте. Но написать нужно обязательно, а то им будет очень
обидно и тяжело, в особенности маме. Ты им тоже пиши, они
тебе будут оказывать некоторую помощь, а то без помощи
тебе будет трудно. Напиши мне, как обстоит дело с деньгами.
По аттестату выдавать не будут, значит должны выплачивать
пособие. Ты узнай и сообщи мне, может быть нужна будет
какая либо справка.

Хотя и говорят, что чужому горю не радуйся, но я от ду-



 
 
 

ши доволен, что такой негодяй, как Морозов, наконец-то по-
лучит по заслугам. Сволочи такие, живут в тылу спокойно,
да еще рвут последний кусок от бедных семей. Пусть теперь
испытают другую жизнь. Ты мне напиши, какое наказание
дадут Мишеньке и как себя чувствует его женушка% забыл
имя% Как живет Виноградова? Привет ей, А.С. Петровско-
му, Трусковым, Пыхову и всем прочим. Пиши Маруся про
все, письмам на фронте очень рады.

Привет всей родне.
Ну пожалуй и хватит писать, время уже много, надо по-

спать хоть часа 3-4 а то вставать рано. Целуй сынков за меня.
Пока досвидания – ваш (Подпись)



 
 
 

 
44. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 

Отправитель: Михаил Иванович Полханов



 
 
 

Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуйте
дорогие, милые Маруся, Вова, Толя, Вася!
Шлю я вам свой горячий, фронтовой привет, крепко вас

всех обнимаю и целую, и желаю всего наилучшего в вашей
жизни. Прости меня Маруся за то, что я ничего не сообщаю
о себе. Но что я могу сделать, ведь нахожусь я в такой обста-
новке, что не найдешь свободного времени для того, чтобы
написать письмо. Сейчас выпал такой счастливый момент –
нахожусь в теплом блиндаже и поэтому могу написать пись-
мишко.

До настоящего времени какими-то судьбами я еще жив и
здоров, даже не верится этому. Что будет в дальнейшем –
неизвестно, но особой надежды на то, что останусь жив, я не
имею. Но ничего не сделаешь – на то война. Писать о себе
особенно нечего, да разве опишешь все случаи, которые про-
исходят на войне. Пиши мне Маруся о своей жизни – ведь
ты должна знать – как я сильно беспокоюсь о вашей судьбе.
Пиши о том, как растут сыны, как они себя чувствуют. Как
хочется вас всех увидеть. Но такого счастья наверное не до-
ждусь. Домой в Саранск тоже ничего не писал, может быть
ты сообщишь им, что я жив и здоров.



 
 
 

Ну Маруся, живи, воспитывай детей, если меня не будет
в живых, то держи крепче связь с моими родителями и даже
старайся переехать жить в Саранск. Но детей не бросай ни
в коем случае.

Передавай привет всем родным и знакомым. Не падай ду-
хом, будь бодрой, и живи ради детей. Целуй их всех за меня.
Не обижай их Маруся.

Будьте живы и здоровы, не забывайте меня, как я не за-
бываю вас ни одной минуты.

Пока досвидания – (Подпись)



 
 
 

 
45. Почтовая карточка

Михаила Ивановича Полханова
 



 
 
 

Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Номер полевой почты – 11179 – И
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуйте
дорогие: – супруга Маруся и маленькие сыночки – Вова,

Толя, Вася. Шлю вам свой привет и желаю всего наилучшего
в вашей жизни. Писать много нет времени, а поэтому шлю



 
 
 

лишь эту открытку. В настоящее время я жив и здоров, чего
желаю и вам всем. Надеюсь, что вы будете живы и пережи-
вете этот трудный период времени. На мою жизнь, особенно
надеяться нечего, война это не игра но ты, Маруся, не уны-
вай, проживете и без меня. Пиши о своей жизни, жду…

Привет всем..
Ваш – (Подпись)



 
 
 

 
46. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Номер полевой почты – 1649, часть 308.
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуйте
милые, дорогие Маруся, Вова, Толя, Вася! Шлю вам свой

горячий красноармейский привет и желаю вам всего наилуч-
шего в вашей жизни. Пишу вам письмо с передовых пози-
ций, над самым ухом бьют наши минометы, кругом стрельба,
свист пролетающих мин – одним словом музыка войны. На-
значен я во взвод разведчиков, работа очень ответственная
и опасная, так что можно ждать всевозможных результатов
для своей жизни. Но особенно ты не беспокойся, чему быть,
того не миновать, а защищать страну от немцев необходимо.
Живем в лесу, в блиндажах.

Даже и писать не знаю что еще. Лучше всего пиши мне ты.
Пиши обо всем – как живете, как чувствуют себя сыновья.

Мой адрес: полевая почта 1649, часть 308.
Будьте здоровы, не падай духом, держи связь с Саранском,

возможно придется переехать туда.
Остаюсь вашим – (Подпись)



 
 
 

 
47. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Получатель: Вове
Степень родства – сын
Адрес – город Карабаш, Челябинской области, руд-

ник им. Сталина, ул. Стахановская, №13

Здравствуй мой дорогой любимый сынок Вова.. Твой папа
шлет тебе свой горячий – горячий привет, крепко обнимает
и целует и желает тебе всего самого наилучшего, прекрасно-
го в жизни, как в настоящей, так и в будущей. Получил я ми-
лый Вова твое письмо и шлю тебе за него большое спасибо…
Я очень рад, что ты стал таким большим и умным мальчи-
ком, не забываешь меня и пишешь мне письма Я тоже не за-
бываю о тебе мой сыночек, помню о тебе каждую минуту и
мне очень хочется увидеть тебя, обнять и снова быть вместе
с тобой, мамой, Толей и Васей. Если только я вернусь домой,
то привезу тебе гостинцев: – конфет, печенья, пряников и
буду угощать вас. Приеду я домой после того, как перебьем
всех немцев… До моего приезда ты будешь еще умнее, слу-
шайся маму, не обижай своих братишек Толю и Васю, ходи
в садик и там не хулигань. Ты пишешь мне, что тебя обидел
палкой Вася, но ничего, ты на него не сердись, ведь он еще
маленький и глупенький, и ничего не понимает..

Напиши мне сынок Вова, как ты живешь, чем тебя кормят



 
 
 

в садике, есть – ли у тебя теплая обувь и одежда. Ходишь –
ли ты в гости к бабе и приносит – ли она тебе гостинцев.?
Покупает – ли вам мама молоко или – же вы давно молока не
кушали? Напиши Вова в Саранск письмо бабе Кате и попро-
си денег на молоко – она тебе пришлет и ты купишь молока.
Пиши мне письмо Вова, я буду ждать. Будь жив и здоров.
Передай привет братишкам Толе и Вове, и маме.

Твой папа – (Подпись)



 
 
 

 
48. Письмо Михаила

Ивановича Полханова
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Отправитель: Михаил Иванович Полханов
Получатель: Марии Митрофановне Сазоновой
Степень родства – жена

Здравствуй дорогая Маруся
и любимые сыновья Вова, Толя, Вася!
Шлю вам свой горячий привет и желаю вам всем всего

наилучшего в вашей жизни, в особенности желаю вам быть
живыми и здоровыми до моего приезда, который будет после
окончания войны. А как мне хочется увидеть вас, если-бы



 
 
 

ты знала…Ничего больше не надо, как только быть вместе с
вами. Когда это будет только? Хорошо еще если буду жив я
и будете живы вы все. О том, что вы живете плохо, я только
могу предполагать, но думаю, что не ошибаюсь, так как уве-
рен в том, что положение со снабжением не улучшилось, а
наоборот возможно ухудшилось.

Я послал вам 2 перевода по 300 руб., пошлю еще, затем
вышлю аттестат, по которому будешь получать в Военкомате
450 руб. в месяц, но как никак я буду беспокоится, так как
деньги роли никакой почти не играют – слишком все доро-
го. Покупай ребятам молоко, мясо – поддерживай их всеми
мерами. Я буду вам высылать все деньги какие только у ме-
ня будут. Получаю я 650 р., на займ вычитают 80 р., так что
могу посылать 500 р., а 70 р. оставляю себе на всякий слу-
чай. Кроме того я должен получать фронтовые 162 р. 50 к.,
тоже буду из них посылать 100 – 125 р.. Себе нужно немно-
го оставлять на мелкие расходы например: изредка купить ½
литра молока, кое – какие мелкие предметы. Как ни как, а в
месяц израсходуешь не менее 100 – 150 р. очень уж цены на
рынке бешеные: – молоко 40 – 45р., яйца 120 – 140 р. хлеб
печеный 120 р. буханка весом не более 1 ½ кгр., картошка до
400 р. пуд. А продуктов на рынке очень много и каких угод-
но – продают те жители, которые оставались в Туле во вре-
мя наступления немцев, а все продукты из магазинов разда-
вались жителям города, вот они и набрали – муки, крупы /
всех сортов/, масло, рыба, мясо и т.д.. А теперь продают –



 
 
 

спекулируют.
Эх если – бы можно было посылать посылки, то я не стал

бы есть свой дополнительный паек, а посылал – бы вам. На
10 дней выдают: 250 гр. сахару, 450 гр. жиров /сало или мас-
ла/, 200 гр. печенья. За месяц я мог – бы вам выслать сахар
750 гр., масло 1 кгр. 350 гр. печенья 600 гр.. Вот – бы ра-
дости сыновьям… А то пожираю я сам и думаю о вас – как
то даже стыдно делается. Маруся ты все деньги, какие бу-
дешь получать, употребляй исключительно на питание. Кро-
ме того продавай что есть лишнее из моих вещей – ботин-
ки, валенки, чесанки, пальто, костюм, брюки. Одним словом
что можно, тебе виднее. Но только чтобы поддержать свою
жизнь и жизнь сынков. Как – бы я сейчас их приласкал, все
– бы отдал, лишь – бы взять на руки Вову или Толю и расце-
ловать… Пиши скорее – живы – ли они все и как себя чув-
ствуют. Помнят – ли обо мне или уже забывают. Пишут – ли
что нибудь из Саранска и пишешь – ли ты им. Я ничего еще
туда не писал. Как они живут?. Хорошо – бы тебе уехать в
Саранск, но это сделать очень трудно…

Работаю я в качестве помощника нач. КЭО %квартирно –
эксплоатационный отдел% Вот чертовская работа, как толь-
ко с ней развязаться. Очень трудная и хлопотливая работа и
очень ответственная – только и ждешь, что отдадут под суд.
А суд сейчас очень суровый.

Но буду надеяться, что до суда дело не дойдет, как нибудь
обойдется благополучно и буду работать до конца. Немец



 
 
 

проклятый все еще держится крепко, когда только его ударят
по настоящему, чтобы он покатился без остановки с нашей
территории.

Над Тулой изредка пролетают немецкие самолеты % боль-
ше всего в одиночку% наши зенитчики отгоняют их. При
мне еще не сбили ни одного самолета. Бомбить не бомбит.
Больше я ничего не могу писать. Пиши Маруся о своей жиз-
ни. Жду твоего письма с большим нетерпением.

Какое снабжение, какие цены на продукты, как обстоит
дело со столовой, водишь – ли Вову и Толю в детсад и ясли.
Как у них дело с обувью и одеждой. Сшила – ли ты им что
нибудь из материала, который я оставил. Как себя чувствует
и ведет Вася.. Как живет мать, Федя, Тоня, Иван.. Все мне
это интересно. Пиши про все, что только можешь. Еще раз
повторяю, что самое основное для меня, это знать, что вы
все живы. Хорошо – бы было, если война кончилась в июне
или июле м–це. Тогда – бы я вернулся домой в августе или
сентябре.

Будем надеяться, что немца скоро ударят по всем прави-
лам, чтобы раз и на всегда закончить с войной. Приказ т.
Сталина будет выполнен – 1942 год будет годом окончания
войны.

Ну пока досвидания, целую вас всех тысячи раз
Остаюсь любящим вас – (Подпись)
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