
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ПОЧТЕ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
 ПИСЬМАМ, ПРИШЕДШИМ С ВОЙНЫ… 





Начиная с первых дней Великой Отечественной войны, когда 
большая часть мужского населения покинула свои дома и 

вступила в ряды Советской Армии, единственной ниточкой, 
дающей возможность получить хоть какую-нибудь весточку из 

дома, стала почтовая связь.  



Правительство прекрасно понимало, что для поддержания 
эмоционального духа бойцов на должном уровне 

необходимо обеспечить бесперебойную работу почты. 
Основная масса солдат была движима не только 

стремлением отстоять свою Родину и освободить ее от 
ненавистных оккупантов, но и желанием защитить самых 

дорогих людей, которые остались где-то далеко в тылу или 
на уже захваченной врагом территории.  



Во время Великой Отечественной войны в СССР действовала 
военно-полевая почта. С еѐ помощью ежемесячно только в 
действующую Красную Армию (РККА) доставлялось до 70 

миллионов писем. В действующую армию и на флот за 
военные годы было адресовано около 40 % всех писем, 
отправленных через гражданские почтовые отделения. 

 



В первые же недели войны почтовые работники столкнулись 
с банальной проблемой нехваткой конвертов. Именно тогда 
и появились письма-треугольники, народные письма, когда 

лист с письмом просто складывали в несколько раз, а на 
верхней стороне писали адрес получателя. 

 Эти знаменитые символы надежды и прочной связи фронта 
с тылом часто упоминались авторами произведений о 

Великой Отечественной войне.  



Вся почта тщательно проверялась, цензура была тотальной, 
число цензоров увеличилось вдвое, а на каждую армию 

приходилось не менее десяти политконтролѐров. Частная 
переписка родных людей больше не была их личным делом. 

Проверяющих интересовали не только 
содержащиеся в письмах данные о 
дислокации частей и их номерах, 

именах командиров и численности 
потерь, но и эмоциональный настрой 

бойцов действующей армии.  
Совсем не случайно почтовая цензура 

в годы войны подчинялась 
непосредственно СМЕРШу,  

Главному управлению контрразведки 
в Наркомате обороны СССР. 

Одним из самых «мягких» видов почтовой цензуры было 
вымарывание строчек, содержащих недопустимую для 

передачи, по мнению проверяющих, информацию. 
Зачеркивались нецензурные выражения, критика армейских 

порядков и любые отрицательные высказывания о 
положении в армии. 

 



6 февраля 1943-го года всем военным частям и их 
подразделениям были присвоены новые условные номера. 

Теперь почтовый адрес фронтовика состоял всего из пяти цифр: 
номера войсковой части и полевой почты. По мере продвижения 

советских войск на запад в каждом отвоеванном районе 
необходимо было восстанавливать почтовую связь. Благо за годы 

войны механизм был отработан до совершенства, а главное 
имелись специалисты по связи высокого класса.  

 



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, девушки 

заводили почтовые романы с понравившимися им 
корреспондентами. Война войной, а молодость брала свое. 



Интересно также и то, что в военные годы письма на фронт 
доходили порой быстрее, чем в наши дни. Это объяснялось 

тем, что нарком связи добился исключительных условий для 
доставки армейской почты. Как бы плотно ни была закружена 
железная дорога, почтовые эшелоны пропускались в первую 

очередь, а их остановки считались недопустимыми.  
 



Кроме того, почта перевозилась с помощью всех имеющихся 
видов транспорта в зависимости от условий местности – в 
специальных почтовых вагонах, на кораблях, почтовых 

самолетах, автомобилях и даже на мотоциклах. 
Использование почтового транспорта для каких-либо прочих 

нужд было строго-настрого запрещено.  
Наравне с боевым обеспечением армии военным почтовым 

грузам был отдан приоритетный характер. 
 



Это объяснялось тем,  
что нарком связи 
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добился исключительных 
условий для доставки 

армейской почты.  



В ряде районов для доставки почты использовались почтовые 
голуби, которые беспрепятственно переносили секретные 
сообщения через линию фронта в тех местах, где самолет 
никогда бы не смог пролететь незамеченным. Немецкие 

снайперы даже пытались отстреливать несчастных птиц, для их 
уничтожения выпускались группы специальных ястребов, но 
большей части почтовых голубей все же удавалось успешно 
доставить информацию к месту назначения. Для уменьшения 

возможности обнаружения советскими учеными была 
выведена особая порода почтовых голубей, способных летать в 

ночное время суток. 
 



Основное количество 
почтальонов или 

экспедиторов, как их тогда 
официально называли, 
составляли мужчины.  
Это было неслучайно, 

поскольку общий вес груза, 
который им приходилось 

переносить, состоял помимо 
привычного обмундирования 
из множества писем и газет и 

почти равнялся весу 
пулемета. Однако тяжесть 

заветной сумки почтальона 
измерялась не 

килограммами писем, а 
человеческими эмоциями и 

трагедиями, которые 
приходили вместе с ними.  



В СССР 
пересылка 

корреспонденции 
с фронта 

(кроме посылок) 
и на фронт 

производилась 
бесплатно. 

Помимо писем-треугольников, во время войны также 
выпускались секретки, конверты и открытки. Большинство 
из них имели текст «Смерть немецким оккупантам», гриф 
«Воинское», иногда «Письмо с фронта». Рисунки на них 
обычно были на темы боевых действий и героического 
труда в тылу. Поскольку пересылка почты на фронт и с 

фронта была бесплатной, почтовые отправления, 
франкированные марками, попадаются очень редко. 



Письма либо открытки, адресованные в армию и брошенные 
в почтовый ящик тылового города, сначала отправлялись в 

гражданское отделение связи, оттуда в тыловой военно-
сортировочный пункт. Затем в почтовом вагоне они 

отправлялись на фронтовой военно-почтовый пункт, оттуда на 
военно-почтовую базу армии, оттуда в дивизию, полк, 

батальон и, наконец, попадали адресату. 



Непосредственно в частях были созданы почтовые полевые 
станции (ППС), которые впоследствии заменили военно-

почтовые станции (ВПС). 



У всех, кто помнит военные годы, почта вызывает особые 
чувства. Она не просто обеспечивала связь между фронтом и 
тылом, решая государственные и военные задачи. Почтовая 
служба несла в себе огромный эмоциональный заряд, давая 
миллионам людей возможность узнать о своих и близких.  

 



От бойцов не отставая, 
Шаг за шагом, день за днѐм 

Едет почта полевая, 
Пробираясь под огнѐм… 

По лесам и горным склонам, 
По тропинкам потаѐнным 

Ходит почта на войне. 
Слава честным почтальонам, 

Полковым и батальонным. 
Слава честным почтальонам 
С толстой сумкой на ремне! 

С. Я. Маршак. Почта военная 
 

 



После того как Германией был подписан акт о капитуляции, 
почте предстояло пройти еще одно боевое крещение. Сотни 
тысяч поздравительных писем и открыток захлестнули все 

почтовые отделения. Люди спешили поделиться своей 
радостью со всем миром. Справиться с таким мощным 

потоком корреспонденции было практически невозможно, и 
горы неразобранных писем скапливались в отделениях 

почты, доходя до адресатов с большим опозданием. 


