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Фронтовые письма – это частичка нашей истории. В них 
сама жизнь. В письмах с фронта переданы чувства, 
понятные и близкие каждому, в них звучат темы мужества, 
патриотизма, верности. Они помогали выжить в 
нечеловеческих условиях. 

 

Писали их на смертном рубеже.  
 

Под скрежет танков, орудийный рев,  
 

Писали их в окопах, блиндаже,  
 

На бомбами израненной меже,  
 

На улицах сожженных городов...  
 

О, письма фронтовые грозных лет —  
 

Бесценней документов в мире нет! 
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                                                                                                            От бойцов не отставая,  

                                                                                                            Шаг за шагом,  

                                                                                                            день за днём  

                                                                                                            Едет почта полевая,  

                                                                                                            Пробираясь под огнём… 

 

 

 

  

 

 Полевая почта — вид почтового обслуживания в войсковых частях в мирное 

время, организованного вместо почтовой связи через обычные государственные 

почтовые ведомства. Также полевая почта, с добавления номера, условное 

наименование формирования за границами СССР  

(пример: полевая почта № 26039).  
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Разновидностью полевой почты является  

военно-полевая почта — почтовая связь, 

устанавливаемая в действующей армии в условиях 

ведения военных действий 

 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 1943 года были введены пятизначные номера              

                полевых почт и отправления адресовались только  

                   на этот номер и  фамилию, имя, отчество  

                     адресата 
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По данным Управления военно-полевой почты, в 

годы Великой Отечественной войны ежемесячно 

доставлялось до 70 миллионов писем. 

Десять миллиардов семьсот миллионов!  

За тяжелораненых писали соседи по 

госпитальной палате.  

За безграмотных бабушек – внуки.  

За годы Великой Отечественной  

почтальоны доставили адресатам  

10,7 миллиарда писем.  
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ПИСЬМА-ТРЕУГОЛЬНИКИ 

Письма-треугольники были стандартной формой переписки солдат во время Великой 

Отечественной войны. При помощи их поддерживалась связь между солдатами, воюющими 

на фронте, и их родными.  

 

 

 

 

 

 

 

 Письмо из дома могло поднять боевой дух солдата, а могло и расстроить, и чтобы такого не 

было каждое письмо подвергали особой проверке,   

         будь-то письмо на фронт, или с фронта 
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ПОЧЕМУ ПИСЬМА БЫЛИ 
ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ? 

• 1-я причина - это цензура письма. 

  Специалисты военного подразделения просматривали всю переписку и 
проверяли, что солдат пишет домой. Все ли у него хорошо, не сдает ли 
он врагу месторасположение и передвижение воинских частей. Обычно 
все "лишнее" безжалостно замазывалось черными чернилами, а само 
письмо отправляли. Именно поэтому письма не запечатывали. Да и 
складывали их особым способом, так как клея в окопе ни у кого не 
было.  
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•                    2-я причина – это конечно нехватка конвертов и марок.  

  

С этим во время войны было очень туго.  

Если приходил треугольник, значит, писал сын, муж, отец.  

Значит, он жив, он сам писал это письмо,  

тем самые слова, которые хотели прочесть все: «Я живой».  
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 Кроме известных писем-
треугольников, с фронта 
присылали воинские письма и 
почтовые карточки. В таких 
письмах приходили домой 
похоронки. Все официальные 
бумаги отправлялись в конвертах 
с марками. Вот почему все так 
сильно ждали этих фронтовых 
треугольников. 

Ну а если домой приходило 

аккуратное письмо с маркой, 

написанное ровным почерком, это 

приносило плохие известия.  

Кроме известных писем-треугольников, с фронта 

присылали воинские письма и почтовые карточки.  
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ВОИНСКОЕ ПИСЬМО 

 Это бланк письма военно-полевой почты в виде листа бумаги, который 
складывали на две половинки, получая форму и размеры 
четырехугольного конверта. На лицевой стороне такого письма 
изображены иллюстрации и линии для заполнения адреса, а внутри 
свёрнутого листа оставался текст письма. Письмо заклеивалось. Такое 
запечатанное письмо называли – «секреткой». 
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ПОЧТОВЫЕ КАРТОЧКИ 
Почтовые карточки – это открытое письмо. 

Почтовые карточки и воинские письма печатались цветной 

печатью: синим, красным, лилово-фиолетовым цветом.  

На них помещали иллюстрированные материалы и призывные 

тексты, обращённые к советским воинам и труженикам 

тыла. Это была своеобразная форма массовой агитации. 

Письма с иллюстрациями укрепляли дух воина и партизана, 

и поддерживали моральные силы тружеников тыла. 
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РЕЛИКВИЯ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

Война - тяжелое и жестокое испытание для человека, а особенно для 
детей, стариков и женщин. Что помогало выжить, выдержать, вступить в 
ярость, непримиримый бой с врагом? Конечно, письма. Связь с домом, 
уверенность, что ты защищаешь свою семью, что тебя ждут, давала силы 
воевать и верить в Победу 
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          Сегодня почти в каждой семье есть шкатулка, где хранятся 

фронтовые письма, фотографии и боевые награды.  

У каждой семьи – своя история.  

Но объединяет одно – общая причастность к трагическим событиям 

Великой Отечественной войны. До сих пор письма с фронта, 

обожженные, надорванные, полуистлевшие, трогают нас до глубины 

души. С годами не забываются уроки той войны – горькие и победные. 

И всякий раз 9 мая – как-то по-особенному торжественно звучат слова: 

«Подвиг народа бессмертен!» 
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