
Письма, которые ждали 

все и всегда…

К празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне



До войны нашу страну называли самой читающей в мире. В войну она стала –

самой пишущей. За четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили

адресатам 10,7 миллиарда писем. Треугольников, открыток, секреток...

Десять миллиардов семьсот миллионов!

В войну за перо взялись даже те, кто никогда не держал в руке инструмент легче

топора. За тяжелораненых писали соседи по госпитальной палате. За безграмотных

бабушек - внуки. Страна стала бескрайней полевой почтой с отделениями на каждой

улице и адресатами в каждом сердце.

"Мотя на щет мяса ты писала лучше бы сами ели чем

продавать", - письма с фронта проходили военную цензуру, но

не проходили корректуру. Бесхитростные и пестрящие

ошибками строчки откорректировало Время. И они стали

самыми искренними документами эпохи. Потому есть высшая

справедливость в том, что строки из писем Моте, Матрене

Максимовне Орловой от мужа-красноармейца Ивана

Филипповича выбиты на мраморном мемориале в городе

Мышкине...

Десять миллиардов семьсот миллионов писем войны. 

Поднимись этот треугольный клин в небо - в небе не осталось бы 

просвета.

Только боль.

И только любовь. Игорь Коц



ТРИ УГЛА: 

ВЕРА, 

НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ

Чтобы отправить письмо-треугольник 

домой, боец брал заполненный лист бумаги:

а) загибал его справа налево;
б) затем - слева направо;
в) оставшуюся полосу бумаги загибал по 
краям...
г) ...и вставлял как клапан внутрь 
треугольника.
На наружной стороне треугольника 
подписывал адрес и фамилию адресата.

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ БЫЛО ДОСТАВЛЕНО:
10,7 млрд писем

22,9 млн посылок
63,9 млрд экземпляров печатной продукции
Пересылка корреспонденции производилась 

БЕСПЛАТНО.



Важно, чтобы письма бойца родным, письма и посылки

бойцам, которые огромным потоком идут со всех концов страны,

не задерживались по вине работников связи. Каждое такое

письмо, каждая такая посылка именем отцов и матерей, братьев

и сестер, родных и знакомых, именем всего советского народа

вливают новые силы в бойца, вдохновляют его на новые подвиги...

"Правда" за 18 августа 1941 года

Адрес

С начала войны письма на фронт отправлялись на номер
полевой почты, номер воинской части и фамилию, имя, отчество
адресата.
С 5 сентября 1942 года открытое наименование части было
заменено условным номером.

С 6 февраля 1943 года по приказу Наркома обороны были
введены пятизначные номера полевых почт и отправления
адресовались только на этот номер и фамилию, имя, отчество
адресата.
Запрещалось указывать место дислокации части, ее
действительное наименование, а также воинское звание,
должность и специальность адресата.



Виды почтовых отправлений

Солдатский треугольник - самый массовый вид
отправлений. Мелко исписанные и сложенные втрое
бумажные листы решали вопрос острой нехватки
конвертов.

Почтовая карточка (адресная часть, почтовые отметки
и иллюстрация находятся на одной стороне, а вторая
полностью предназначена для письма) и открытки (одна
сторона заполнена иллюстрацией, а на второй справа
помещается адресная часть, а слева - место для письма).

Секретка - большой лист бумаги (формата А5), который
складывается пополам так, что снаружи находятся адресная
часть, пометки и иллюстрация, а внутри - место для текста.

Иллюстрированный конверт.

Почтовый лист полевой почты.

Посылка из тыла на фронт, а с декабря 1944 года - и с
фронта в тыл.



ПРИКАЗ
N 0409
26 декабря 1944 г.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА И ДОСТАВКИ ПОСЫЛОК ОТ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ, 
СЕРЖАНТОВ, ОФИЦЕРОВ И ГЕНЕРАЛОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФРОНТОВ В ТЫЛ СТРАНЫ

Государственный Комитет Обороны

Государственный Комитет Обороны постановлениями за N 7054 от 1 декабря 1944 г. и 
за N 7192с от 23 декабря 1944 г. разрешил хорошо исполняющим службу 
красноармейцам, лицам сержантского и офицерского состава, а также генералам 
действующих фронтов отправку личных посылок на дом.
Отправка посылок может производиться не более одного раза в месяц в размерах: для 
рядового и сержантского состава - 5 кг, для офицерского - 10 кг и для генералов - 16 кг.
Во исполнение этих постановлений Государственного Комитета Обороны - приказываю:

1. С 1 января 1945 года в военно-почтовых станциях открыть прием личных посылок от 
красноармейцев, сержантов, офицеров частей, соединений и учреждений, а также от 
генералов действующих фронтов Красной Армии для отправки в тыл страны.
2. Посылки из подразделений и частей на военно-почтовых станциях принимать от 
отправителей (красноармейцы, сержанты и офицеры) только при наличии в каждом 
случае разрешения командира части, соединения или руководителя соответствующего 
военного учреждения.
3. Прием воинских посылок от красноармейцев и сержантского состава производить 
бесплатно. От офицерского состава и генералов взимать за пересылку посылок по 2 
рубля за килограмм [...]1



Доставка
Каждая весточка с фронта преодолевала

следующий путь:
1. Почтальон воинской части ежедневно
вынимал письма бойцов из почтового ящика.
2. Относил их на военно-почтовую станцию.
3. Здесь письма обрабатывали календарными
штемпелями, закладывали в мешки и
отправляли на военно-почтовую базу армии.
4. На базе письма сортировали по
направлениям.
5. Отсортированная корреспонденция
передавалась на военно-почтовый
сортировочный пункт для рассылки по
адресам.

Письма из тыла проходили обратный путь
от почтового отделения до полевой почтовой
станции, откуда почтальон разносил их по
адресатам, в том числе на передовую.

Военная цензура
В самом начале войны Государственный

Комитет Обороны в целях сохранения
государственных тайн был вынужден ввести
военную цензуру.





"Пишу это письмо в походе на днище
котелка, с которого только что пообедал.
Сотни километров уже позади, ноги в
волдырях, т.к. идем пешком. Но с каждым
днем все ближе к дому... Война окончена. У
многих есть горе, убиты мужья, сыновья,
отцы. Я уцелел. Не далек тот день, когда я
опять вернусь домой. Правда, слишком
много в мои года прибавилось седых
волос...".

Эти строки командир орудия батареи 120 мм 917-го
стрелкового полка 249-й стрелковой дивизии Адольф
Онксион написал жене Надежде 1 июня 1945 года. Адольф -
эстонец, на фронт был призван 15 октября 1942 года из
Ленинграда. В составе Ленинградского фронта участвовал в
прорыве блокады, в Красноборско-Смердынской
наступательной операции, в наступлении под Мгой. В 1944-
м награжден орденом Красной Звезды, медалью "За
отвагу".
Но в письмах жене - ни слова о подвигах...



4.04.1943
"Дорогая Надюша! Как я уже писал, что я заболел 
немного, повалялся, а когда с госпиталя вышел, то 
своих уже не застал... Зимой валялся на морозе, в 
снегу, в холоде и ветру и ничего не случалось, а 
летом землица подпутала. Попал я на лечение 
прямо как в рай. Койка, тюфяк, одеяло, а главное и 
простыни есть. Тихо, тепло, лежишь спишь или 
читай. Да, поверь, что через 6 дней уже надоело. 
Скучно.
По палате бродят санитарки - молодые девчата. 
Поверь, Надюша, смотришь на них и думаешь, на 
сколько постарел, что даже молодая симпатичная 
девчушка не вызывает какого-то чувства".

9.04.1945
"Весь день шел дождь. Рано утром нас сменили... Кажется, все 
силы были против нас: дорога представляла из себя густую 
сметану, сверху льет, но продолжаем все эти трудности. 
Когда дотопали до места - сухой нитки не было. Развели 
костер, все с себя сняли и немного подсушили у огня. Нашли 
сарай вроде скотного двора, навоз вычистили, сделали нары, 
оборудовали и получилось сносное помещение для жилья... В бою 
бывают всякие случаи. Мой хороший товарищ ... потерял левую 
руку у локтя. Разрыв произошел в 3х метрах от меня. Я успел 
упасть в ямку, так что только оглушило". [...]
"Сколько утекло воды за это время! Если бы мне кто сказал, 
что я еще буду жив в 45 г. я бы его засчитал сумасшедшим. 
Право, сам удивляюсь этому, но все-таки питаю надежду на 
удачу в будущем".

21.04.1945
"Сегодня весь день льет дождь и 
холодно. Скорее похоже на осень, 
чем на весну... И.Эренбург пишет, 
что "май будет настоящим 
маем", будем надеяться, что это 
будет так. Ибо чем ближе конец 
тем с большим нетерпением его 
ждут. Да и пора уже".

3.09.1945
"Сегодня утром сообщили, что Япония капитулировала и война окончена. 
Надя! Только вдумайся в эти слова, как они звучат и что они обозначают... 
Милая малышка, ведь и во сне тебя вижу, а карточка напоминает о 
пролетевших счастливых мгновениях. Знала бы ты как я жду этой минуты 
когда опять будем вместе.
...Надя, у тебя сейчас тяжелое положение, ото всей души тебе советую, 
продай то, что мне мало по размеру ботинки костюм бостон, это хоть 
немного тебя уравновесит в твоем положении".



Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой!
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