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 Письма солдат с фронта и письма их родных и близких на фронт  являются ценным 

источником по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Данный 

исторический источник отложился в фондах Государственного архива общественно-

политической документации Курганской области (ГАОПДКО). 

Письма, имеющиеся в архиве можно разделить на группы: личная переписка и 

письма, направленные в официальные органы. 

Важной частью фронтовой жизни являлась личная переписка. Почтовая связь в годы 

войны была нитью, которая связывала фронт и тыл. Почти в каждом письме встречаются 

слова о том, как радостно получать солдату весточку из дома, как поддерживает она его 

душевные силы, помогает и ободряет в бою: «…Хочу от вас получить скорого ответа. Я 

по вам, дорогие, скучаю. Дайте мне быстрее ответ…» (1), «…Когда получаешь письма, 

находясь здесь на передовой, чувствуешь, что старые друзья тебя не забывают, и сразу же 

ощущаешь прилив новых сил. Только здесь можно прочувствовать какое влияние 

оказывают письма или посылки с тыла» (2). Недаром фронтовик каждую свободную 

минуту, в перерыве между боями, писал домой. Он ощущал в этом необходимость. И в 

тылу письма от своих далеких защитников очень ждали, хотя бы несколько строк, хотя бы 

только слова о том, что жив и здоров. Посредством писем люди общались, делились 

мыслями, в них они спрашивали совета, давали наказы. 

Все письма периода Великой Отечественной войны проходили через руки военной 

цензуры. Основной целью цензуры было пресечение утечки информации и контроль 

настроений населения. Все письма в обязательном порядке просматривались, любые 

спорные места вымарывались черной краской. На всех почтовых отправлениях имеется 

штамп «Проверено военной цензурой». 

Фронтовые письма и письма на фронт отложились в личных фондах, коллекции 

документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., фондах партийных 

органов и архивно-следственных делах репрессированных граждан. Самый 

распространенный вид почтовой корреспонденции военного времени – это листы бумаги, 

складывающиеся треугольником. С 1942 г. были введены бланки почтовых отправлений, 

где имелись специальные графы для адреса, были отмечены места сгибов и, обязательно, 

имелась цветная иллюстрация с призывами: «Мы можем и должны очистить советскую 

землю от гитлеровской нечисти», «Смерть немецким захватчикам» (3) и другие. Имеются 

в фондах архива и самостоятельно склеенные конверты, были они совсем небольшого 

размера, иногда 4×6 см или немного больше. Для отправлений из действующей армии в 

тыл использовались также иллюстрированные односторонние и двусторонние почтовые 

карточки.  И, тем не менее, чаще всего отправлялся именно треугольник. Во время войны 

пересылка письменной корреспонденции с фронта производилась бесплатно. Почтовая 

марка была не нужна, адрес писался на наружной стороне листа. Бумага на войне была в 

дефиците, часто писали на трофейных листах или газетах, просили выслать чистые листы 

из дома и обязательно сообщали об ее наличии «…бумаги пока не высылайте, я бумагу 

нашел, хватит» (4). Имеющиеся на хранении письма, в основном, написаны карандашом, 

реже - чернилами. Иногда солдату в руки попадали «фрицевские ручки» (портативный 

пишущий прибор с автоматической подачей при письме чернил из специального 

резервуара), которые тут же использовались по назначению – ими писали письма домой. 



Разные письма и по объему. Иногда это небольшие записки, где имеется лишь несколько 

строк, а иногда это послания в несколько страниц. Конечно, большое значение играли 

условия, в которых создавалось письмо. Авторы писем принадлежали к различным 

социальным группам, имели разный образовательный уровень и жизненный опыт.  

Обычно в солдатских письмах сведения об авторе скупы и лаконичны, лишь пара 

строк посвящалась ему самому: «…Несколько строк о своей жизни. Живу хорошо. Жив и 

здоров, чего и вам желаю» (5), «…Пока живу, ничего нового нет» (6). Кажется, что сам 

солдат, когда писал письмо, хотел забыть об окружающей его обстановке. Он видел перед 

собой родные лица, он разговаривал с ними, представлял себе своих детей. Возможно, что 

дело тут в военной цензуре, нельзя было многое писать. Но дело не только в этом. Просто 

боец, который давно не был дома, очень скучал по нему, по родным, по своей земле. И 

еще он берег своих близких – не хотел их волновать описанием страшной 

действительности. Отцы и братья передавали наказы детям, братьям и сестрам: 

«…Живите, мои дорогие, дружно, ни о чем не спорьте, слушайтесь старших – маму и 

бабушек. Особенно маму. Я, если бы был дома, то носил бы ее на руках» (7). Отцы 

советовали сыновьям и дочерям прилежно учиться: «…Лень и неохоту нужно выкинуть из 

головы и учиться, как следует» (8). Наказы отцов, которые они давали в письмах своим 

детям, впоследствии вели их по жизни: «Доченька, белокурая моя кошечка! Расти такая 

же ясная, трудолюбивая, как твоя мамочка. Будь такая же здоровая, как папочка твой. 

Умей уважать близких и ценить их нежные чувства к тебе» (9). В письмах 

прослеживаются уважительные чувства к родителям: «…Мама, я все же остался доволен 

вами и тятей. Жил я до 18 лет за вашими плечами, не ведал ни горя, ни заботы. Все было 

готово. Как бы трудно не было, все же давали мне возможность учиться» (10). Солдат в 

жестоких условиях войны, на грани жизни и смерти, писал матери: «Милая Мама! Как 

мало я с тобой пожил, как мало провел дней своей молодости с тобой. Ты для меня всех 

родней, всех ближе, ты та, кого я больше всех люблю. Неудержимо хочется побыть с 

тобой, хоть несколько мгновений» (11).  

Письма воинов наполнены добротой и нежностью, в них они сентиментальны, и в 

этом проявлялась их необычайная сила. В письмах бойцы интересовались здоровьем 

родных и близких, успехами в труде и учебе, тосковали по мирной жизни, 

переосмысливали ее.  

Письма на фронт по содержанию очень разные. Находясь в труднейших условиях 

тыловой жизни матери, жены и дети писали своим защитникам в надежде на их помощь. 

Все трудности зауральского тыла отражены в письмах. «Живем мы ничего. В школе опять 

нам не учиться, учащихся направили на работу в колхоз. …Еще нам плохо с хлебом» (12), 

«Папочка, если бы ты посмотрел на нас и на нашу жизнь, ты бы ужаснулся» (13) - писали 

дети своим отцам. Жены, обеспокоенные судьбами мужей и детей, выплескивали свои 

страхи на страницы письма: «От детей и от меня осталась только тень. Я больше не могу, 

нет силы терпеть голод» (14). Но жены находили в себе силы рассказывать в письмах о 

позитивных моментах, которые поднимали боевой дух солдата: «Мы все живы и здоровы. 

Ребята выросли большие, они за лето очень хорошо загорели и поправились» (15), вселяли 

уверенность: «За семью не беспокойся. Я отдам все силы, чтобы обеспечить семью» (16). 

В письмах жен присутствуют безграничная любовь и почтительное отношение к своим 

мужьям: «…Крепко целуем вас воздушным поцелуем тысячу раз. Так соскучилась, что 

даже не могу себе представить, когда мы с вами встретимся» (17). 

Традиция обращений в официальные структуры сохранялась и в годы Великой 

Отечественной войны. В фондах партийных органов архива отложилось большое 

количество писем в государственные и партийные органы и ответы на них. Письма с 

фронта направлялись в адрес Курганского обкома партии, городских и районных 

комитетов партии, в правления колхозов, руководителям организаций и предприятий. 

Многие из них изначально направлялись в ЦК ВКП(б), Сталину И.В., Маленкову Г.М., 

Калинину М.И., но затем для исполнения переправлялись в Курганский обком ВКП(б). 

Часть писем – это переписка с фронтовиками - бывшими работниками данных 

организаций, призванных в ряды действующей Красной армии. Они рассказывали о себе, 



фронтовых буднях, поздравляли с праздниками, интересовались тыловой жизнью: 

«…Расскажу немного о себе. В течение двух месяцев работал парторгом, работа 

интересная, но характерно то, что она очень отличается от гражданской» (18), «…Здесь, 

как и на мирной работе, являюсь «стахановцем». Работать приходится много, т.к. помимо 

боевой работы, я являюсь агитатором и редактором боевого листка» (19).  

Многие письма являются жалобами на плохое обеспечение семей, почти во всех 

имеются просьбы об улучшении их материально-бытового положения: «…Я прошу 

посодействовать моей семье. У них затруднительное положение с дровами» (20), 

«…Спасите детей от голода. Больше мне ничего не надо» (21). Авторы таких писем – 

обычные граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, искавшие выхода из нее и 

обращавшиеся по этому поводу в различные инстанции. Вместе с тем фронтовики не 

забывали поблагодарить местных руководителей:  «…Сегодня получил от своей семьи 

письмо, в котором жена пишет, что Вы оказали им помощь. Я очень вам благодарен. Как 

приятно, как становится радостно, сколько придает энергии, когда чувствуешь заботу о 

семье, о маленьких детках, которые остались в тылу» (22).  

Письма периода Великой Отечественной войны  – это интереснейший источник 

изучения событий военных лет, самый уникальный и искренний свидетель того времени. 

Они дают возможность увидеть отдельного участника войны, поскольку за каждым 

письмом стоит конкретный человек с его отношением к жизни, его радостями и личными 

переживаниями. Военные письма – это документы огромной нравственной силы, которые 

никого в любом возрасте не могут оставить равнодушными. Отложившиеся в архивах 

письма обретают большую ценность для исследователя и широкого круга читателей. 
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