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                                          Введение 

Я часто листаю семейный альбом. И снова на глаза мне попадается фронтовое 

письмо, которое бережно хранят в нашей семье. Старая бумага заворачивается 

по сгибам, продавленным больше шестидесяти лет назад. Выцвели чернила, 

поблекла типографская краска на почтовых открытках. У каждого такого 

фронтового треугольника своя история: счастливая или печальная. Из поколе-

ния в поколение передаются память о мужестве, подвиге отцов, дедов, а сего-

дня уже и прадедов.  

Я задумался над тем, что значил этот фронтовой треугольник для истинных 

участников боевых действий и тех, кто ждал их с фронта. Как этот маленький 

конверт придавал мужество и силу нашим солдатам. 

Наш долг – беречь и отстаивать правду о войне, бесценном опыте союзниче-

ства, истинных героях, перед которыми время не властно. 

Цель работы: проанализировать содержание фронтовых писем и рассмотреть 

их влияние и воздействие на психологическое состояние солдат  

Объект исследования: исторические факты о военно-полевой почте 

Предмет исследования: фронтовые письма участников сражений В.О.В. 

Поставленные задачи: 

 собрать и обобщить сведения о работе военно-полевой почты; 

 составить описание видов письма; 

 определить основное содержание писем и их предназначение; 

 взять интервью у участника боевых действий; 

 провести анкетирование среди учащихся гимназии; 

 провести экскурсию по местам боевой славы; 

Гипотеза: письмо - неотъемлемая часть психологического и эмоционального 

состояния солдата, это фактор, способный поднять боевой дух солдат. 

Методы исследования:  

 Наблюдение 

 Экскурсия с практической работой 

 Анализ полученной информации 
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 Анкетирование 

 

 

I. Письма с фронта 

1.А Принципы работы военно-полевой почты 

В ряды защитников Родины встало боеспособное население: мужчины 

от 18 до 50 лет, все военнообязанные  и все добровольцы. Все были готовы 

идти на фронт.  

Происходившие в стране изменения коснулись каждой семьи. Не было 

ни одной, в которой не разбросало бы всех её членов по нашей обширной 

стране. Одни уходили на фронт, других эвакуировали на восток страны. Един-

ственным способом общения оставалась полевая почта. Через неё шли письма 

из тыла на фронт и обратно. При доставке писем на фронт не существовало 

привычного для почтальона конкретного почтового адреса с указанием улицы 

и дома. Необходимо было выработать совершенно новые принципы работы 

почты, которые бы позволили быстро и безошибочно доставлять корреспон-

денцию в военные части, местоположение которых постоянно изменялось. 

Во время Великой Отечественной Войны ежемесячно только в действу-

ющую Красную Армию  доставлялось 70 миллионов писем. Полевая почта на 

линии фронта до 1943 года называлась «полевая почтовая станция» или про-

сто «почтовая станция». Основная переписка в годы войны шла между род-

ными на фронте и родными в тылу. 

В самом начале войны в Главном управлении связи Красной Армии 

было сформировано Управление военно-полевой почты, а при штабах армий 

и фронтов были созданы отделы военно-полевой почты. Непосредственно в 

частях были созданы почтовые полевые станции. В посылаемых на фронт поч-

товых отправлениях указывался номер станции, действительный номер и 

наименование части. Отправляемые из частей действующей армии письма по-

ступали на военно-почтовые сортировочные пункты, где также имелись соб-

ственные почтовые штемпели, которые иногда встречаются на письмах. Поч-

товые полевые станции впоследствии заменили военно-почтовые станции, 

штемпели которых были такими же, что и штемпели почтово-полевых стан-

ций. 

Вывод: Сложившаяся ситуация с необходимостью отправки и получе-

ния писем с войны вызвала появление новой организации и почтовой струк-

туры. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1.Б Письма-треугольники и их создание 

В СССР пересылка корреспонденции с фронта (кроме посылок) произ-

водилась бесплатно. 

Письма складывались простым треугольником, что не требовало кон-

вертов, которые на фронте всегда были в дефиците. Действительно, в первые 

же недели войны почтовые работники столкнулась с банальной проблемой не-

хваткой конвертов. Именно тогда и появились письма-треугольники, народ-

ные письма, когда лист с письмом просто складывали в несколько раз, а на 

верхней стороне писали адрес получателя.  Это фронтовые треугольники сол-

датских писем, написанных на тетрадочных листах, а иногда на случайных об-

рывках бумаги. 

Поскольку тетради были на вес золота, послание писалось мельчайшим 

почерком, заполнялось все пригодное пространство. Подобные письма-тре-

угольники складывали даже маленькие дети, которые сооружали послание 

папке из обычного куска газеты. Если адресат к моменту доставки письма уже 

погиб, то на треугольнике делали запись о гибели, перечеркивали адрес назна-

чения и возвращали обратно. Зачастую такой треугольник заменял «похо-

ронку». В редких случаях, когда адресат числился без вести пропавшим или 

был расстрелян за трусость, письмо уничтожали. Если солдат был переведен в 

другую часть, попал в лазарет или госпиталь, то на месте для пометок ставили 

новый адрес. Некоторые такие переадресованные письма исчезали на долгое 

время, находя адресата уже через годы после войны.  

Помимо писем-треугольников, во время войны также выпускались сек-

ретки, конверты и открытки. Большинство из них имели текст «Смерть немец-

ким оккупантам», «Воинское», иногда «Письмо с фронта». Рисунки на них 

обычно были на темы боевых действий и героического труда в тылу. По-

скольку пересылка почты на фронт и с фронта была бесплатной, почтовые от-

правления, франкированные марками, попадаются очень редко. 

«Секретка» – это текст, написанный на листе почтовой немаркирован-

ной бумаги, затем лист складывался пополам и склеивался по краю; на обо-

ротной стороне писался адрес. Многие «секретки» были иллюстрированы. Де-

фицит бумаги приводил к тому, что встречались отправления, написанные на 

бланках документов, обрывках плаката, упаковке брикета каши, титульном 

листе распространенных брошюр. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BB
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Вывод:Письмо-треугольник стало одним из символов того времени, его 

носили у сердца, о нем слагали стихи и песни. 

 

 

1.В Просмотрено военной цензурой 

Важным было сохранение военной тайны: надо было не дать возможно-

сти врагу по содержанию писем получить сведения о дислокации частей, их 

вооружении и прочее, и именно поэтому с июля 1941 года было организовано 

тотальный просмотр писем и телеграмм. На вскрытых и просмотренных доку-

ментах ставился штамп «Просмотрено военной цензурой». Почтово-телеграф-

ный обмен со странами, воюющими с Советским Союзом или порвавшими с 

ним отношения, прекращены.  

С начала войны запрещалось сообщать в письмах и телеграммах сведе-

ния военного, экономического и политического характера; прием и посылка 

почтовых открыток с видами или наклеенными фотографиями и т.п.; употреб-

ление конвертов с подкладкой и др. Почтовые отправления, проходящие воен-

ную цензуру, подвергались одной из следующих мер: полностью конфисковы-

вались; пропускались, но корреспонденты ставились на оперативный учет (со 

всеми вытекающими последствиями); запрещенный текст «вымарывали» во-

енной цензурой; письмо пропускалось. Но в любом случае ставился штамп 

«Проверено военной цензурой». 

Цензорами на почте были в основном девушки, и часто случалось так, 

что из писем странным образом пропадали фотографии симпатичных молодых 

бойцов. Злоупотребляя, таким образом, своими служебные возможности, де-

вушки заводили почтовые романы с понравившимися им корреспондентами. 

Война войной, а молодость брала свое. Обычным делом стали знакомства по 

переписке, в газетах можно было найти адреса тех, кто хотел бы переписы-

ваться с солдатом. Исключая отдельные случаи, как правило, продолжение 

этих виртуальных романов откладывалось до окончания войны. 

Война поставила перед работниками связи сложные задачи. Письма, до-

ставляемые на фронт, помогали крепить морально-политическое единство со-

ветского народа. Бойцы сравнивали их с лишней обоймой патронов, предна-

значенной для врага. 

Военные связисты понимали важность своего дела; в истории войны мы 

находим немало примеров их героизма и самоотверженности. Под бомбами, 

под артиллерийским огнем, вступая с оружием в руках в схватки с врагом, они 

отстаивали свой бесценный груз и доставляли письма адресатам. 
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Почтальонами на фронтах Великой Отечественной чаще всего были со-

всем молоденькие девчонки. Да, они не ходили в атаку, но все прочие тяготы 

военного времени делили с мужчинами сполна: месили грязь солдатскими са-

погами на длинных маршах, мерзли зимой в холодных землянках, спали порой 

по два-три часа в сутки. 

Почтальона на передовой встречали с радостью. Он являлся как бы свя-

зующей нитью с семьями, матерями и отцами. Недаром среди солдат была 

очень популярна песня о полевой почте: 

«Пусть дождь идёт, окопы заливая, 

И на Земле сухого места нет. 

Когда приходит почта полевая, 

Солдат теплом далёким обогрет». 

Вывод: Хоть война и поставила перед работниками почты огромное ко-

личество вопросов, организация военно - полевой почты нашла выход из каж-

дой ситуации, набрав ответственных и грамотных в своем деле людей.  

Именно они разрешали нелегкие ситуации с цензурой писем и приносили ра-

дость в дом вместе с письмами. 
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1. Масштабы работы военно - полевой почты 

Война привела в движение всю страну. На фронт двигались воинские 

эшелоны, в тыл эвакуировались мирные жители, перебазировались на восток 

промышленные предприятия. Писем ждали воины на фронте, матери и жены 

с надеждой встречали почтальонов. И если в 1940 году годовой объем почто-

вых отправлений по Советскому Союзу составлял 40 миллионов посылок, 

около 100 миллионов переводов, около 200 миллионов заказных писем и 

свыше полутора миллиардов простых писем, то во время войны этот поток 

резко увеличился. Только с почтамта Москвы на фронт отправлялось до 150 

тысяч писем в сутки. 

Партия и правительство придавали работе военно-полевой почты ис-

ключительное значение. За первые семь месяцев Великой Отечественной 

войны было резко увеличено количество почтово-пассажирских поездов по 

магистральным линиям, введены перевозки почты с воинскими и товарно-пас-

сажирскими поездами. Начальникам областных управлений Наркомата связи 

было предоставлено право, использовать для отправки почтовой корреспон-

денции местные поезда, проходящие эшелоны, прицеплять к ним специально 

приспособленные товарные вагоны, использовать купе в классных вагонах 

любого поезда. 

С 1 марта 1942-го на все мешки с военной почтой крепились отличитель-

ные адресные ярлыки «Воинский» – и эти мешки отправлялись в первую оче-

редь. Задержка корреспонденции или отправка  ее не по назначению рассмат-

ривалась как должностное преступление, со всеми вытекающими последстви-

ями. С фронта и на фронт письма доставлялись разными способами: на лоша-

дях, машинах, вагонами, пешком. С самого начала войны воинская почта стала 

бесплатной: на письмах и открытках ставились специальные штемпели 

«письмо красноармейца» и «доставка бесплатно». Каждой воинской части был 

присвоен трех- или пятизначный номер. 

Вывод: Военно-полевая почта была основной и самой значимой в годы 

ВОВ. Военные письма доставлялись адресату в первую очередь и абсолютно 

бесплатно. Так как все понимали, что именно письмо близких является той 

мощной движущей силой в борьбе с врагом. Ради своей семьи, ради своих 

детей. Ради мирной жизни и воюет солдат. 
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                 II. Интервью с участником ВОВ 

Мало осталось живых участников тех событий, но мы встретились с участни-

ком основных сражений ВОВ (Сталинградская и Курская битвы, взятие 

Берлина), командиром танкового корпуса Нечаевым Юрием Михайлови-

чем и вяли у него интервью.  

Он рассказал нам о своем боевом пути, о своем первом бое. И поделился с 

нами воспоминаниями о том, что письма своих близких он носил с собой всю 

войну, перечитывал их несколько раз. Именно они и придавали силу солдату 

в борьбе с фашистами. 

А Вы помните день начала войны? Как Вы узнали о ее начале? 

Нечаев Ю.М. По радио. Других источников получения информации у нас не 

было. 

А что почувствовали? 

Нечаев Ю.М. Смотрели, как реагируют на это взрослые, мы ориентировались 

на них. А у них в глазах была тревога. 

То есть, вот этого воодушевления не было, как многие рассказывают мо-

лодые люди? Хотели на фронт воевать, боялись, что война закончится 

без них, что не успеют. 

Нечаев Ю.М.Нет, Вы знаете, патриотизм, конечно, был, большой патриотизм. 

Потому что нас же воспитывали на героических примерах, но легкомыслен-

ного какого-то отношения не было. Мы не знали масштаба опасности, какие 

испытания мы перенесем, но, как и взрослые, почувствовали, что на нас опу-

стилась черная туча. Мы себя ощутили более взрослыми. До войны я как ду-

мал: «Ага, сейчас закончу десятилетку, стану геологом, чтобы потом путеше-

ствовать». Настроение было такое легкое, все счастливо, ты учишься, будешь 

специалистом.А тут через неделю после начала войны приходит повестка, и 
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меня отправляют во Второе Харьковское танковое училище. Потом легкая 

жизнь закончилась. Мы начали ходить… есть в Харькове такой парк Горького, 

это от Холодной горы далеко очень, надо через весь Харьков топать. И вот, мы 

шли туда рано утром пешком, целый день строили инженерные сооружения: 

эскарпы, контрэскарпы, траншеи закрытого типа, открытого... Целый день. И 

целый день выдерживали. И главное, до сих пор удивляюсь – никогда не было 

мозолей. 

Каким был Ваш первый бой? Расскажите, пожалуйста. 

Нечаев Ю.М.Первый бой у меня заключался в том, что я стрелял. Это был 

конец сентября 1942 года. Задача была: выбивать, если они пойдут в атаку, 

вражеские танки. Но танки мне не попадались, попадалась пехота. Там же танк 

далеко не пройдет, везде развалины, он застрянет. А пехота пройдет. Поэтому 

я стрелял из пулемета или осколочными снарядами. Сколько, кого я убил, я не 

считал – некогда. Да и все время стояли столбом пыль и дым. 

Еще вопрос по уровню потерь. Вы прошли в танковой бригаде от Орши до 

Кенигсберга. Как Вы оцениваете уровень потерь в батальоне в процентах? 

Нечаев Ю.М.Я только могу сказать, что погибло очень много. Мой танк во 

взводе был самым везучим. Не только во взводе, пожалуй, даже и в роте. Если 

у меня кто-то выбывал из экипажа по ранению, ко мне сразу же подходили: 

«Товарищ лейтенант, Ваш танк самый счастливый, возьмите к себе». 

Кто вас ждал дома? 

Нечаев Ю.М. Мои родители и вся моя семья. У меня складывается впечатле-

ние, что я выжил, дошел до Германии благодаря вере и поддержке моих близ-

ких. Но и в тылу им тоже было тяжело. За годы сражений я получил из дома 

несколько десятков писем. Каждое из которых пронзительное, любящее. Я 

сражался ради своей мамы, ради своих друзей, ради мирной жизни. Какое сча-

стье было получить весточку от родных, верить в то, что не напрасно гибнут 

солдаты. Я много раз перечитывал перед боем трогательные письма своих род-

ных. Их вера в меня, их сила и поддержка давали мне мужество, давали мне 
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уверенность в том, то мы победим врага. Эти письма сохранились в нашей се-

мье до сих пор. Это реликвия, семейная ценность. Это символ героизма про-

стого русского солдата и героизма тех, кто дождался солдата с фронта. Моя 

мама сохранила и мои письма, которые я писал с фронта.  

А о чем вы писали? О чем чаще всего рассказывали? 

Я очень скучал по своим близким, по спокойным и счастливым временам, по-

этому всегда интересовался, чем они живут, что у них происходит. Мне был 

интересен каждый миг мирной жизни. Проходя по России и видя разрушения, 

которые оставили фашисты, я загорался ненавистью к врагу и часто писал в 

своих письмах о том, что самое главное желание – это прогнать и уничтожить 

врага. Освободить русскую землю от фашистских захватчиков. О боли и стра-

даниях почти не писал, понимал, что моим близким и так тяжело. Писал 

письма с большой любовью, ждал их с нетерпением. Получив весточку из 

дома, воодушевлялся и понимал, что даже смерть будет не напрасной, если 

меня ждут и любят дома. Я понимал за кого я буду воевать. За своих детей, за 

счастливую и мирную жизнь. 

 

 

Вывод:Среди бойцов царила вера в то, что враг будет разбит. Среди солдат не 

было подавленного настроения. Поднятию боевого духа способствовало 

много факторов. Одним из значимых является фронтовое письмо. 
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III.Внутренняя характеристика письма 

(прим. см. в Приложении) 

Приветствие и прощание 

Меня тронул рассказ Юрия Михайловича о простых треугольных конвертах-

письмах, которые приблизили победу над фашистами.  И мы с семьей решили 

посетить наш краеведческий музей, в котором есть целый отдел, посвященный 

ВОВ. Старший научный сотрудник краевед-историк Ефимова Наталья Андре-

евна провела для нас экскурсию «Говорят погибшие герои» об истории фрон-

тового письма. Нам представилась уникальная возможность познакомиться с 

фронтовыми письмами солдат, сфотографировать их и проанализировать.Все 

солдатские письма проникнуты не только оптимизмом, но и огромным чув-

ством патриотического долга воинов: ведь патриотизм всегда был символом 

мужества, доблести и героизма русского человека во все дни испытаний. 

Я познакомился, прочитал и проанализировал 11писем: 

Письмо лейтенанта Москвина П.Р. № 45 стрелковая дивизия от 25.07.43. 

Письмо политрука Клочкова В.Г7 стрелковая дивизия от 15.07.42. 

Письмо танкиста Колосова С.А7 от17.02.45. 

Письмо сержанта гвардии Гаденова А. От 10.11.42. 

Письмо радиста Ручьева Б. От 07.08.45. 

Писмо солдата Дронова Н. От 06.07.41. 

Письмо сержанта Пермякова В. От 10.12.43. 

Письмо командира взвода Еськина М. от 15.06.43. 

Письмо младшего техника – лейтенанта Петрова Н.В. от 05.08.43. 

Письмо офицера мед.службу Меньшикова А.Ф. от 03.10.45. 

Письмо артиллериста Чемпалова Е.Н. от 09.10.45. 

      Значительную часть содержания писем составляют приветствие и 

прощание. 
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      Приветствия всех без исключения писем содержат выражения: 

«Здравствуйте мои родные Мама, Толя... Всем я вам шлю свой фронтовой при-

вет и желаю всего хорошего в вашей жизни»; «Добрый день. Здравствуй мама. 

С приветом ваш сын...»; «Здравствуй, сноха. Шлю я вам свой фронтовой при-

вет». Многие письма начинаются одинаково, поэтому приводить их все нет 

необходимости. 

      Приветствия занимают значительную часть писем, что говорит о 

многом. О нём много думали, размышляли, советовались с товарищами. Это 

раскрывает нам психологическое состояние человека на войне: желание пооб-

щаться с ними, поделиться с ними своими мыслями, особо трепетное отноше-

ние к ним. 

      Приведение примеров приветствий навело меня на мысль о суще-

ствовании неких образцов написания писем, людей, которым многие доверяли 

написать весточку домой или советовались с ними по этому поводу. И эти мои 

догадки подтверждаются: Елена Сенявская в статье «Психология Великой 

Отечественной войны: источниковедческие проблемы» говорит о том, что 

мысли и чувства разных людей были так близки, так совпадали их мечты и 

надежды, такое было духовное родство у товарищей по оружию, что и чужие 

письма воспринимались как свои. Тот, кто чувствовал, что сам не сумеет живо 

и образно передать своё душевное состояние в строчках письма, заимствовал 

слова у другого. Наиболее яркие письма переписывались и распространялись 

наравне с полюбившимися песнями. Заменялись лишь адреса и имена, да не-

которые детали. В воинских частях часто бывали случаи, когда хорошо вла-

девшие слогом бойцы писали письма по просьбе своих менее грамотных това-

рищей, по-своему излагая их мысли. Существовали и солдатские «письмов-

ники». 

      Практически все приветствия содержат пожелания: «Желаю вам в 

жизни и работе счастливых успехов...»; «Желаю всего хорошего в вашей 

жизни»; «Желаю вам самого наилучшего, здоровья и успехов...». Война уси-

ливает тёплые чувства к родным и близким. 

      Прощание, как и приветствие, составляет значительную часть содер-

жания писем. 

      Практически повсеместно мы встречаем: «До следующего свидания. 

Остаюсь с совершеннейшим к вам почтением»; «Писать больше нечего до сви-

дания остаюсь ваш сын и брат...»; «Ваш брат (подпись)». 

      В очередной раз подтверждаются уже сделанные мною выводы о 

том, что война усиливает тёплые чувства к близким, желание пообщаться с 
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ними, поделиться своими чувствами. Кроме того, вновь очевидно наличие об-

разцов написания писем, о чём подробно я говорил выше. 

      После вышеизложенного становится очевидно: приветствия и про-

щания фронтовых писем раскрывают нам картину психологического состоя-

ния человека на войне. На этих частях писем ярче всего отражается наличие 

определённых образцов писем в солдатской среде. 

Вывод:  

Таким образом, вступительная и заключительная часть всех писем со-

держит три основных элемента: 

- приветствие; 

 - собственно прощание; 

 - пожелания; 

  - указание на родственные связи. 

Основное содержание 

Приветствие и прощание несут большую информацию, но всё же это не 

основная часть письма. 

      После приветствия, как правило, следует благодарность за получен-

ные письма или же спрашивается о причинах их отсутствия. Все без исключе-

ния письма содержат просьбу писать чаще. Это показывает (в который раз) 

психологическое состояние, а также косвенно иллюстрирует работу почты. 

В половине из изученных мною писем содержатся выражения следующего ха-

рактера: «Только жди убит или ранен»; «...но в дальнейшем неизвестно, а пока 

я нахожусь жив и здоров»; «Был два раза ранен третий раз неизвестно, что 

будет». Психологическое состояние солдата здесь показано как нельзя лучше. 

Ожидание смерти или ранения встречаются в первые годы войны. Подобного 

рода настроения являются следствием тяжёлой обстановки на фронте в пер-

вый период войны. Кроме того, здесь прослеживается недостаточная работа 

органов пропаганды в начале войны и блестящая их работа на следующих эта-

пах. 

       Практически все письма содержат информацию о здоровье: «Мама 

живу хорошо, здоровье у меня хорошее». Или о нахождении в госпитале: «Со-

общаю о том что я из госпиталя...»; «Я в настоящее время жив и здоров нахо-
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жусь в городе Энгельсе на отдыхе...». Значит, родные и близкие интересова-

лись этим и просили сообщить. С другой стороны, если солдаты об этом так 

много и часто писали, значит, они об этом много думали. Это в очередной раз 

позволяет раскрыть душевное состояние человека на войне. 

    Письмо 1943 года содержит следующие строки: «Посылку от вас пока 

не получил...». Недостаточное снабжение армии в первые годы налицо. 

  А вот уже и отрывок из письма 1945 года: «Мама я выслал вам 300 

рублей,теперечи буду высылать каждый месяц». Это позволяет говорить о до-

статочно высоком уровне материального содержания солдат к концу войны, 

по крайней мере, в отдельных частях. С другой стороны, если из армии посы-

лали домой, значит, в тылу жилось не только не лучше, а даже хуже, чем на 

фронте. 

      Даже по тем небольшим отрывкам из писем, которые были мною 

приведены, видно, что уровень грамотности населения оставлял желать луч-

шего. Конечно, перед нами письма сельских жителей, поэтому уровень гра-

мотности они показывают в сельской местности.  

   «Я даю слово, что еще отомщу гитлеровским бандитам, поплатятся 

они своей собачьей жизнью Смерть немецким захватчикам!»  «Проклятый 

гад... бить проклятых фрицев...». Видно отношение к врагу, желание прогнать 

его с родной земли. 

«Мы бьёмся за нашу землю, мы бьёмся за нашу науку, за наши книги, за нашу 

культуру, за нашу трудовую и счастливую жизнь, за наше поколение, за наше 

историческое прошлое. Мы прошли свой славный боевой путь, покорив в те-

чение месяца 550 км, тогда как никакая другая армия в мире не смогла б 

пройти такое расстояние». 
Строки этого письма словно пахнут по-прежнему порохом и дымом. Такие 

письма показывали примеры мужества, вызывали чувство гордости, любви к 

Родине. Из-за существовавшей жесткой цензуры за содержанием писем фрон-

товые письма несколько бедны в описании повседневности войны. Лишь от-

дельные детали в одном из писем проскальзывают о фронтовой жизни, напри-

мер, «о трудностях перехода 550 км военного пути». 

 

В солдатских письмах, пропахших порохом войны, чувствуется душа тех, кто 

воевал за нас и не дожил до победы, или погиб, не вернувшись с фронта. Пе-

речитывая строки разных писем, словно ощущаешь того, кто написал, живым. 

Солдатские треугольники - это символ грозной эпохи 1941-1945 годов, кото-

рые неумолимо уходят в прошлое. 
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Вопросы в письмах 

Солдаты в своих письмах не только рассказывали, но и спрашивали, ин-

тересовались. 

      Во многих письмах повторяется один и тот же вопрос: почему нет 

писем. Встречаются просьбы написать о здоровье родных и близких. И лишь 

в одном письме автор интересуется тем, что происходит у него на родине. 

      Значит, людей на фронте интересовало прежде всего то, как живут 

их близкие. Гораздо в меньшей степени их интересовало то, что происходит 

на родине. Особенно же всех волновало отсутствие писем из дома. 

Вывод:Таким образом, содержание фронтовых писем характеризует 

главным образом психологическое состояние людей на войне, а также работу 

органов пропаганды и спецслужб. Дух жертвенности, мщения пронизывает 

все письма фронтовиков. Положение на театре боевых действий непосред-

ственного отражения не нашло, хотя об этом можно сформировать представ-

ление по косвенным фактам. Отразились условия жизни на фронте и их изме-

нения в ходе войны. Отсутствие описаний боевых действий показывает, что 

военнослужащие боялись утечки важной информации. В каждом письмебла-

годарность за полученные письма или же спрашивается о причинах их отсут-

ствия. Все без исключения письма содержат просьбу писать чаще, так как 

письма  поддерживали боевой дух солдат. 

Анкетирование 

Проанализировав содержание писем, я понял. Насколько большое значение 

они имели для солдат. Поэтому я решил провести анкетирование среди уча-

щихся гимназии. Заданы были следующие вопросы: 
1.Считаете ли Вы письма с фронта памятниками истории? 
2.Читали ли вы солдатские письма в книгах, музее, интернете? 
3.Есть ли у ваших родных письма с фронта? 

В анкетировании приняло участие 60 человек (учащиеся 1-5 классов нашей 

гимназии) 
Вывод по данным анкетирования : 

1 вопрос: да-30%; нет-70% 

2 вопрос: да-40%; нет-60% 

3 вопрос: да-10%; нет-90% 

Я считаю, что большинство учеников в своей жизни не сталкивались с таким 

явлением, как солдатские письма, не задумывались никогда над их значением 

в истории, ученики не понимают глубокий смысл, который несут по сво-

ему содержанию письма с фронта. 
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Думаю, что молодому поколению стоит обратить внимание на фронтовые сол-

датские письма, и осознать его значимость для истории, для приближения по-

беды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть 

Поэтому в рамках моего исследования я поставил перед собой 

 вторую цель: познакомить одноклассников с историей военного письма;  

рассмотреть влияние писем на психологическое состояние солдат;  написать 

письмо своим близким от лица русского солдата, который находится на полях 

сражений, в зоне боевых действий. 

Считаю, что мое исследование поможет в воспитании чувства благодарности 

к тем, кто заботился о будущем поколении и воевал за него. 

Мы организовали экскурсию на тему «Говорят погибшие герои». В рамках 

этой экскурсии наш класс посетил места боевой славы нашего города. Мы го-

раздо ближе познакомились с историей военных лет и их главными героями. 

Экскурсовод –краевед- историк Ефимова Наталья Андреевна познакомила нас 

с исторической реликвией-фронтовым письмом, которое доносит до нас дыха-

ние времени, дух бойцов,отстоявших нашу Родину от вероломного врага. Эти 

письма доносят до нас правду о войне. 

А затем, прямо в туристическом автобусе, мы начали собирать письма-тре-

угольники и даже попробовали их написать. И тогда я понял, что все происхо-

дящее не случайно. Веди солдаты сидели в своих окопах словно на пороховой 

бочке и из последних сил пытались отправить хоть какую-то весточку своим 
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родным. И мы сами учились складывать письма - треугольники, хотя и встре-

чали много препятствий.  

Уже в классе я провел презентацию среди одноклассников о содержании фрон-

товых писем мы написали письмо своим близким от лица русского солдата, 

который воюет с фашистами.  

 

 

 

 

 

 

 

        Письма пятиклассников от лица воюющих солдат 

Сергей М. 

Мамочка, не переживай, у меня все хорошо. Я жив и здоров, скоро буду дома. 

Берегите себя. Мы их прогоним. Мы победим! Мы не дадим им шансов выиг-

рать нас и забрать нашу Родину! Главное крепитесь! Я скоро вернусь и обниму 

вас всех! Жди меня! 

Ярослав Я. 

Дорогой сын Михаил! Я сейчас сижу в окопе. Буду наступать на проклятых 

фашистов. Прошу тебя, не падай духом, все будет хорошо. Мы еще обяза-

тельно увидимся, но если нет, то, пожалуйста, позаботься о старой матери. Мы 

обязательно прогоним врага. Я в это верю. Любящий тебя отец Ярослав. 

Богдан С. 

Дорогие родители, я жив, фашистов много! Они наступают на нашу землю. 

Хочу сказать, что я вернусь. Победить можно только силой. Бой начнется че-

рез 5 минут. Мой друг когда то был солдатом, но умер, земля ему пухом. Но 

мне нельзя опускать руки, ведь меня ждет семья. 
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Роман Г. 

Привет, как у вас дела? У меня все хорошо. Живу. Скоро будет бой. Если я 

выживу, то напишу вас еще. Мы громим фашистов. Каждый день они уходят 

все дальше и дальше. Куда вас отправили? Как дети? Надеюсь что скоро все 

закончится и мы встретимся снова. Это писал один из миллионов воинов, важ-

ный для всех, но самый важный для вас. 

Татьяна Д. 

Дорогая мамочка! Через несколько минут начнется бой. Мне надо будет пере-

вязывать раненых. У меня все хорошо. Скоро нас отвезут в Москву и мы по-

едем домой. Говорят, что через несколько дней война закончится. Передавай 

привет близким, я тебя очень сильно люблю. На днях к нам привезли раненого. 

Я его спасла и он меня отблагодарил. Я надеюсь что мы победим. До скорой 

встречи. Люблю тебя, дорогая мама! 

 

Елизавета М. 

Я тебя люблю, дорогая мама. Передай сестре, что я тоже ее люблю. У меня все 

хорошо. Бой скоро начнется. Я успешно лечу солдатов, но не все из них вы-

здоравливают. Ты только пиши, пиши мне письма. Мне тебя не хватает. Я жду 

счастья. Любящая Лиза. 

Савва П. 

Дорогие мама и папа, я по вам очень скучаю. Сейчас мы отправляемся на бой 

и я вам обещаю, что ради нашей семьи я побью этих фашистов. Я очень вас 

люблю и дорожу вами. И я буду бороться за нашу Родину, чтобы всем нам 

было спокойно. И еще напоследок, хочу вам сказать, чтобы вы берегли себя и 

ждали меня. И я вернусь. Ваш любимый сын. 
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Сравнительный анализ фронтовых писем с письмами «совре-

менных солдат» 

Письма выше были написаны рукой современных пятиклассников.  Цель моей 

работы проанализировать, изменилась ли нравственные ценности нашего по-

коления. Поэтому, я попросил своих одноклассников представить себя солда-

тами и отобразить их мысли и эмоции на бумаге, как это делали русские сол-

даты.. После прочтения писем я сравнил их с письмами, написанными настоя-

щими фронтовиками и сделал несколько выводов. 
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Вывод: Каждое из детских писем сохранило то тепло и ту любовь, которую 

несли в себе фронтовые письма. Они обращаются к близким людям и верят, 

что еще обязательно с ними встретятся. Письма несут в себе ненависть к врагу 

и веру в то, то враг будет уничтожен, такую же информацию несут в себе  

фронтовые письма. "Современные солдаты" ясно отражают то же психологи-

ческое и нравственное состояние, что было во время войны.  

Анализируя содержание писем, я пришел к выводу, что сумел донести до од-

ноклассников ценную информацию о том, что Письма бойцов - это своего рода 

летопись того, как непросто досталась России Победа над фашистской Герма-

нией, что письма являлись мощной движущей силой в приближении по-

беды.Письма помогают нам более осознанно ценить то, что завоевано 

военным поколением 1941-1945 годов. 

Мы приблизились к тому, что наше поколение будет бережно хранить воспо-

минания прошлых лет.  

Выводы:  

 собрал и обобщил сведения о работе военно-полевой почты; 

 определил основное содержание писем и их предназначение; 

 взял интервью у участника боевых действий; 

 провел анкетирование среди учащихся гимназии; 

 посетил с одноклассниками места боевой славы; 
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 составил сравнительный анализ фронтовых писем и писем современных 

солдат; 

 Доказал, что письмо - неотъемлемая часть психологического и эмоцио-

нального состояния солдата, это фактор, способный поднять боевой дух 

солдат. 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Фронтовые письма – бесценное свидетельство «живой» социальной ис-

тории. На фронт уходили молодые парни и девушки из разных социальных 

слоёв, и воздействие войны на них было  разным. По письмам фронтовиков 

можно проследить эволюцию и становление личности. Изучение фактологи-

ческой информации писем и одновременно лингвистический анализ в сочета-

нии с их внешней атрибутикой позволяют приблизиться к воссозданию жи-

вого образа защитника Отечества, а тем самым, понять глубинные истоки Ве-

ликой Победы. 

Появления почтальона в каждом доме одновременно и ждали, и боялись, 

ведь вести могли быть не только хорошими, но и трагическими. Письма в тылу 

становились практически вестниками судьбы, каждое из них содержало в себе 

ответ на самый главный вопрос – жив ли тот, кого ждут и любят? Такое поло-

жение накладывало на несущего новости особую ответственность, каждому 

почтальону ежедневно приходилось переживать и радость, и горе вместе со 

своими адресатами. 

 

 

 



Фронтовые письма - символ Великой Отечественной Войны 

 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

1. Жугильская А.Ф. Поэмы Победы/А.Ф. Жугильская – В: Центр черно-

земн. КН. Изд-во, 1976. – 269 с. 

2. Зубков В.А. Рассказы о войне/В.А. Зубков – П: кн. из-во, 1985. – 288 

с. 

3. Кондратьев В.А. Говорят погибшие герои: Предсмертные письма со-

ветских борцов против немецко-фашистских захватчиков (1941-1945 

г.г.)/ В.А. Кондратьев, З.И. Политов – М: Политиздат, 1986 – 398 с. 

4. Интернет-ресурсы: 

http://www.bibliotekar.ru/encGeroi/12.htm 

http://www.newschool184.ru/trad.php?id=1354269413 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotekar.ru/encGeroi/12.htm
http://www.newschool184.ru/trad.php?id=1354269413


Фронтовые письма - символ Великой Отечественной Войны 

 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

ПИСЬМО ПОЛИТРУКА В. Г. КЛОЧКОВА ЖЕНЕ И ДОЧЕРИ 

Здравствуйте, мои любимые Ниночка и Эличка! 
24 августа приехали в Рязань, сегодня вечером будем в Москве. Враг со-

всем близко. Заметно, как по-военному летают наши «ястребки». Завтра в бой. 

Хочется чертовски побить паразитов. Писал эти строки в Рыбном, около Ря-

зани, паровоз тронулся, поехали дальше. 

25 августа. Ночь провели в Москве. Чертовская ночь, дождь шел всю 

ночь. Пока что неизвестно, был в Москве или около Москвы германский вор, 

но целую ночь ревели моторы самолетов. 

Много мы проехали деревень, городов, сел, аулов и станиц, и везде от 

мала до велика от души приветствовали нас, махали руками, желали победы и 

возвращения. А беженцы просили отомстить за то, что фашисты издевались 

над ними. Я больше всего смотрел на детей, которые что-то лепетали и махали 

своими ручонками нам. Дети возраста Элички — и даже меньше — тоже кри-

чали и махали ручонками и желали нам победы. 

Из Украины в Среднюю Азию, к вам туда, через каждые три — пять ми-

нут едут эшелоны эвакуированных. С собой везут исключительно все: станки 

с фабрик и заводов, железо, лом, трамваи, трактора — словом, врагу ничего не 

остается... 
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Гитлеру будет та же участь, какая постигла Бонапарта Наполеона в 1812 

году. 

Наш паровоз повернул на север, едем защищать город Ленина — колы-

бель пролетарской революции. Неплохо было бы увидеть брата и племянника 

или племянницу. 

Настроение прекрасное, тем более я всем детям обещал побольше по-

бить фашистов. Для их будущего, для своей дочки я готов отдать свою кровь, 

каплю за каплей. В случае чего (об этом, конечно, я меньше всего думаю) жа-

лей и воспитывай нашу дочку, говори ей, что отец любил ее и за ее счастье. 

Конечно, вернусь я, и свою дочь воспитаем вместе. Целую ее крепко-крепко. 

Я здорово соскучился по ней, конечно и по тебе, и тебя целую столько же и 

так же крепко, как и Эличку. Привет мамаше...» 

Ваш папа В. Клочков. 

 

ПИСЬМО СМЕРТЕЛЬНО РАНЕННОГО ТАНКИСТА И. С. КОЛОСОВА НЕ-

ВЕСТЕ 
  

« Здравствуй, моя Варя! 

Нет, не встретимся мы с тобой. 

Вчера мы в полдень громили еще одну гитлеровскую колонну. Фашист-

ский снаряд пробил боковую броню и разорвался внутри. Пока уводил я ма-

шину в лес, Василий умер. Рана моя жестока. 

Похоронил я Василия Орлова в березовой роще. В ней было светло. Ва-

силий умер, не успев сказать мне ни единого слова, ничего не передал своей 

красивой Зое и беловолосой Машеньке, похожей на одуванчик в пуху. 

Вот так из трех танкистов остался один. 

В сутемени въехал я в лес. Ночь прошла в муках, потеряно много крови. 

Сейчас почему-то боль, прожигающая всю грудь, улеглась и на душе тихо. 

Очень обидно, что мы не все сделали. Но мы сделали все, что смогли. 

Наши товарищи погонят врага, который не должен ходить по нашим полям и 

лесам. 

Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты помогала 

мне всегда: на Халхин-Голе и здесь. Наверное, все-таки, кто любит, тот добрее 

к людям. Спасибо тебе, родная! Человек стареет, а небо вечно молодое, как 

твои глаза, в которые только смотреть да любоваться. Они никогда не поста-

реют, не поблекнут. 

Пройдет время, люди залечат раны, люди построят новые города, вырас-

тят новые сады. Наступит другая жизнь, другие песни будут петь. Но никогда 

не забывайте песню про нас, про трех танкистов. 

У тебя будут расти красивые дети, ты еще будешь любить. 

А я счастлив, что ухожу от вас с великой любовью к тебе. 

Твой Иван Колосов.» 

 17.02.1945 
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         « Здравствуйте дорогие родные мама, Валя, Тома, Геня, Груша. 

Шлю я вам свой горячий привет и желаю успехов в вашей жизни. Первым дол-

гом сообщаю вам, что я живу хорошо, пока всё ещё в резерве. Но скоро разъ-

едемся по назначениям. В этом письме, мама, посылаю вам справку, что я дей-

ствительно нахожусь в рядах РККА. Если где будет нужно, так используйте 

её. Вот я уже живу здесь две недели, да месяц дороги, а за это время ещё не 

получал писем. Даже не знаю, как вы живёте, как, мама, у тебя с работой и как 

твоё здоровье, как там сёстры учатся, да тебя, мама, слушаются. Обо мне не 

беспокойтесь, я живу хорошо. Мы пока как бы отдыхаем, ходим по городу, 

посещаем кино и украинский театр. Сфотографировался и фото вам вышлю в 

следующем письме. Передайте привет всем знакомым, отдельно Ивану Андре-

евичу. Пока, до свидания». 

 

15.03.1945 

          «Привет из Германии! Здравствуйте дорогие родные, мама, Валя, 

Тома, Гена, Груша. Шлю вам свой горячий фронтовой привет и желаю вам 

успехов в вашей жизни. Первым делом, сообщаю вам, дорогие родные, что я 

жив и здоров, живу на немецкой земле, спим под грохот орудийной 

стрельбы.  Мама, я вам со Львова посылал свою фотокарточку и справку, по-

лучили вы или нет, напишите мне. Ещё напишите, как живёте, как растёт Гена, 

что пишет папа, и где он. А то ведь я, как уехал, писем ещё не получал ни 

откуда. 

С приветом, ваш сын и брат Коля». 

Шакур, декабрь 1941 года 

«...Получил продукты и другие вещи, которые ты послала. Знаешь, нам 

здесь по стакану щей на день выдают. Вот что ужасно - невозможно терпеть 

вшей. Перед тем, как лечь спать, с лежанок выметаем вшей веником. Только 

после этого ложимся. Ты даже не думай, что мы вернемся живыми. Смотри за 

отцом. Воспитай детей. Постарайся дать им образование. Если будет жить со-

ветская власть, то и вы будете жить. Не желай, чтобы я вернулся инвалидом. 

С нетерпением ждем отправки на фронт.  

 

Мои письма чужим читать не давай. Сжигай.» 

  

1943 года.6 января. 

«Здравствуйте тов. Киселева. Привет вам и вашим детям. Во первых я 

получил ваше письмо на командира 254 части и письмо на Терехова.  Так вот 

я вам сообщаю что тов.Терехова нет сейчас в живых. Он погиб 9 декабря смер-

тью героя защищая свою Родину. Насчет вашего мужа Киселева. мы с ним 

вместе были в бою несколько дней подряд, бои были очень сильные. 3 декабря 
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осколком снаряда был ранен ваш муж в ноги и часть ему попала в низ живота. 

Во время боя я приказал его вытащить и положить на салазки и везли его 5 км. 

И довезли его до санчасти, где его перевязали и сдали врачам, а затем его 

увезли в далекий тыл на излечение Мое мнение: рана его я бы сказал не осо-

бенно сильная и их возможно излечить и он будет жив и здоров.» 

 


