
ПИСЬМА С ФРОНТА 

 

  Среди различных документов военных лет есть документы особого рода – это 

письма  с фронта и письма на фронт. Тех, кто читал эти письма военных лет, 

сегодня невольно поражает одна присущая им особенность, если попытаться 

выразить это одним словом: « Простая правда». Фронтовые письма действительно 

очень просты, очень жизненные.  

      Война нарушила привычный ход жизни, разбросала близких людей, надолго 

оторвала их друг от друга и поставила в тяжелейшие условия. В этих условиях 

письма были единственным средством связи, средством общения. Письма шли 

через полевую почту.  

     Полевая почта действовала согласно боевой обстановке: отправляла письма с 

фронта, доставляла ответные на огневые позиции и в блиндажи. Разносили 

аккуратные конвертики, хранившие запах домашнего тепла и уюта, и собирали 

пропахшие пороховой гарью треугольники солдаты-почтари, двигаясь то бегом, 

то ползком, то на попутной повозке или орудийном лафете. 

 

? Как вы думаете, почему солдаты именно таким образом сворачивали письма? 

 

У фашистской стороны подобной формы писем не было. Это истинно наше 

изобретение.  

     Представьте, формат обычного тетрадного листа, который складывается вдвое. 

Во внутренней части листа помещался текст письма.  

На всех письмах военной поры проставлен штамп: «Просмотрено Военной 

Цензурой». Редко, но встречаются в письмах зачеркнутые, черной пастой, 

некоторые предложения. Это работа цензуры.  

      Письма с фронта разные: короткие и длинные, сдержанные и нежные, простые 

и пафосные. Но даже в этом пафосе, нет ни тени неискренности.  

 

     Фронтовые письма – это бесценные человеческие документы свидетельства о 

ВОВ, стойкости, мужестве, горячей преданности наших воинов своей Родине. 

Эти письма  без жалоб, письма-оптимисты с великой верой в окончательную 

победу. Солдаты сражались и думали о разгроме врага, им были очень дороги 

письма из тыла, от родных и близких, ведь войне даже всей своей зловещей 

сущностью не может лишить человека, отстаивающего свою свободу, любви и 



ненависти, боли и радости, слез и улыбок – всего того, из чего состоит жизнь 

человека. 

Многие из фронтовиков, готовясь к бою, чувствовали, что не выживут, не 

уцелеют. В кармане гимнастерки хранили заранее написанные письма на случай 

своей гибели, в них так и обращение к родным: « Вы получите письмо в случае 

моей гибели». Даже перед гибелью стараются успокоить родных. Нет и намека на 

то, чтобы вызвать к себе жалость, погоревать над своей судьбой.  

 

В нашем музее хранятся эти бесценные свидетельства не только страшных 

событий, но любви к родному  дому, семье.  Местами текст в них уже полустерт, 

и можно только догадываться, сколько раз их читали и перечитывали. 

Они написаны в основном карандашом, но иногда и чернилами. 

 

Я хочу зачитать вам Письмо выпускника нашей школы Полякова Александра  с 

фронта родным, которое было написано   30 декабря 1944 года 

С Новым годом!  Здравствуй дорогая мамочка, высылаю своё письмо, в 

котором сообщаю, что я к новому году (сделал) новогодний большой подарок 

нашей Родине, который ждали все так долго.  

И вот 30 января утром я привёл «языка», которого очень ждали. И, 

наконец, я привёл его – живого, здравомыслящего немца, который дал большие 

показания, за что дали мне орден Красной Звезды. Мамочка, я встречаю Новый 

год с ... орденами, которыми меня отметило правительство. Мамочка, я послал 

папе письмо, в котором я выслал такую же фотокарточку которую выслал и 

вам с орденом.  

Мамочка, передай Женечке и Юрику, чтоб они были такие же, как и их 

брат. Поздравляю вас с прошедшим старым новым годом.  

Привет от лучшего воина, вашего героя Полякова Александра 

Дмитриевича, кавалера 2-х орденов Славы, ордена Красной Звезды,  медали «За 

отвагу» и «За оборону Ленинграда». Большой привет детям Марусе, Юрику, 

Жене, Олегу,  Варе, бабушке. А главное Юрику, я его письмо получил, ему спасибо. 

Его старший братАлександр.  Жду ответа». 

Александр Дмитриевич немного не дожил до Победы. В боях уже в Германии он  

получил тяжёлое ранение и умер 19 марта 1945 года 

А вот еще одно письмо, оно от выпускника нашей школы Тимонова Алексея.   



«…31 ноября 1941 года. Здравствуй, мама. Вот уже мы и на позиции. Близко 

слышны выстрелы от орудий. Над нами то и дело летают самолеты, больше 

наши. То и дело голову поднимаешь вверх, часты воздушные бои…. Сегодня я 

обслуживаю станцию, которая расположена от передовой линиикилометров на 

25. … Так вот началась моя новая жизнь.  

Пишите мне больше. Крепко всех целую. До свидания, Алексей».  

 

? Как вы думаете, почему письма с фронта были как правило такими краткими? 

 

Алексей тоже погиб, защищая Родину. Его имя написано на мемориальной доске 

на стене нашей школы. 

 

Иногда почтальон приносил такие письма, которые несли горе и слезы… 

Эти письма в народе называли «похоронками». 

 

Вот какое письмо хранится в архиве Л.А. Каршковой.  

…. 

Я треугольник ветхий разверну, 

В который раз перечитаю строки. 

По-разному мы познаем войну. 

Все это – нашей памяти истоки. 

 

 

Спасибо за внимание. 

 


