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Юрьев-Польский, 2014 год 

Глазами тех, кто был в бою 



9 мая, День Победы – это «праздник со слезами на глазах». В 
2015 году исполняется 70 лет с того памятного дня, и война 
постепенно уходит в прошлое, становясь страницей в учебнике 
истории. Все меньше остается тех, кто может рассказать, о чем думал, 
что видел, что чувствовал солдат, готовясь к атаке или выходя из боя. 
Теперь, чтобы воссоздать обстановку незабываемых дней Великой 
Отечественной, мы все чаще обращаемся к документам тех лет. И 
самые достоверные и откровенные из них – письма фронтовиков в 
родной дом.  

Эти письма эпохи войны, 
Что хранятся в семейных архивах,- 
На бумаге налет желтизны 
И протерты до дыр на изгибах. 
    Эти письма эпохи войны, 
    Необычного требуют чтения: 
   Тем их краткие строки сильны, 
   Что мы сами - их продолжение! 

                               И. Фролов «Эти письма эпохи войны» 
 

Письма с фронта… Документы, над которыми не властно время. 
Эти письма – ниточка, связывающая наше поколение с теми далекими 
годами. Старая бумага упорно заворачивается по сгибам, 
продавленным больше шестидесяти лет назад. Выцвели чернила, 
поблекла типографская краска на почтовых открытках. Письма с фронта 
до сих пор бережно хранят во многих семьях. У каждого треугольника 
своя история: счастливая или печальная.  Но все их объединяет одно – 
общая причастность к трагическим событиям Второй мировой войны. 
До сих пор письма с фронта, обожженные, надорванные, 
полуистлевшие, трогают нас до глубины души.  

Настанет день – придумают медали 
За ласковые письма для солдат! 
Кто был на фронте, верно, испытали, 
Что означают письма для бойца, 
   Как эти письма биться заставляли 
   В сраженьях огрубевшие сердца. 
   Как их с волненьем люди ожидали, 
   От них порою увлажнялся взгляд. 
 

Письма, дневники, листовки военных лет, посмертные записки, 
найденные в гильзах, выцветшие солдатские треугольники со 
штемпелями полевой почты, фотографии, вырезки из газет… Какое в них   
богатство чувств и мыслей! Теперь они, сохранившиеся, стали уже 
семейными реликвиями. Они должны жить.  Собранные воедино, они 
воссоздают страницы недавнего героического прошлого, ставшего уже 
историей. Историей, которая не стареет со временем и всегда остается 
живой в памяти народной. Пусть это будет маленькой частичкой долга 
благодарных потомков перед павшими, перед теми, кто сохранил для 
них честь и достоинство державы. 
 

  Треугольником сложен потемневший листок, 
В нем и горькое лето, и сигналы тревог, 
В нем печаль отступленья в тот отчаянный год. 
Рвется ветер осенний и команда: вперёд! 
Даже смерть отступала, хоть на несколько дней, 
Где солдатские письма шли дорогой своей. 
И с поклоном последним, письма, полные сил, 
От погибших в сраженьях почтальон приносил. 
Письма с фронта вобрали и судьбу, и любовь, 
И бессонную правду фронтовых голосов. 
Прошу Вас: храните солдатские письма 
Они и просты и порою грустны, 
В них столько надежды и вечного смысла. 
Прошу Вас: храните солдатские письма, 
Тревожную память людской доброты! 

                                                                                                                                                                                                          
Я. Халецкий 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Война нарушила привычную жизнь огромной массы людей: более 
5 млн. человек оказались в действующей армии на западных рубежах 
страны. Призванные по мобилизации проходили подготовку в тыловых 
гарнизонах. Началась эвакуация из районов прифронтовой полосы. Все 
сдвинулось с привычных мест, переехало, поменяло адрес. Миллионы 
семей оказались разлученными. И только почта могла помочь жителям 
огромной страны не потерять друг друга. 

Здравствуй, папка! Ты опять мне снился, 
Только этот раз не на войне. 
Я немножко даже удивилась - 
До чего ты прежний был во сне! 
 
Прежний -  прежний, ну такой же самый,  
Точно не видались мы два дня. 
Ты вбежал, поцеловался с мамой,  
А потом поцеловал меня. 
                      Е. Благинина «Папе на фронт» 

 
С началом войны в стране возникли трудности с обеспечением 

населения и армии конвертами, и бесхитростной солдатской придумкой 
стали знаменитые треугольники. Сложенное треугольником письмо 
было удобно для прочтения военной цензурой. Хотя, конечно, 
главными цензорами были сами солдаты, не позволяя себе 
рассказывать о фронтовых трудностях и горестях. Писали–то они в тыл, а 
там хватало своих бед...  
 

Треугольники-птицы, 
оригами войны 
Горьких судеб страницы 
и страшны, и нежны 
Далеки расстояния 
от фронтов до тылов. 
Письма – связь расставаний 
через магию слов. 
                 Е. Кабалин «Фронтовые письма» 
 

По данным Управления военно–полевой почты, в годы войны 
ежемесячно доставлялось до 70 миллионов писем. Они тонкой 
ниточкой надежды и веры соединяли мужей и жен, детей и родителей. 
Письма доставлялись с фронта и на фронт разными способами — на 
лошадях, на машинах, пешком. Ни одно письмо не должно было 
затеряться или попасть в руки врага. Воинская почта стала бесплатной 
уже в самом начале войны. На письмах и открытках ставились 
специальные штемпели “письмо красноармейца” и “доставка 
бесплатно”. В штабе каждого соединения бесперебойно работали 
военно–почтовая база и полевая почтовая станция. Каждой воинской 
части был присвоен трех– или пятизначный номер полевой почты, на 
который приходили письма и с которого они отправлялись.  

 

Из истории одной книги 
 

11 апреля 1980 г. во Владимирской области началось проведение 

историко-патриотической операции «Фронтовое письмо». Её 

инициаторами выступили Государственный архив, областной военкомат 

и учреждения образования. Цель операции заключалась в том, чтобы 

выявить в семейных архивах фронтовиков и их родственников 

подлинные документы периода Великой Отечественной войны и 

передать их на государственное хранение. За пять лет школьниками, 

студентами, краеведами и ветеранами войны были собраны тысячи 

фронтовых писем, фотографий, воспоминаний и других документов. 

Письма, собранные в ходе операции, были частично опубликованы в 

1990 г. в сборнике «Хроника чувств. 1941-1945». 

 

Хроника чувств. 1941-1945: Письма владимирцев с фронта и на 

фронт /сост. Я.М. Шапкин, И.А. Альтман.- Ярославль: Верх.-Волж. 

кн. изд-во, 1990.- 224с. 

Мы верили, 
Что письма вновь придут 
С знакомою печатью на конверте. 
Мы знали:  
Каждый дом наш – наш редут. 
И каждая семья сильнее смерти. 

                                                                                                Константин Бельских 



Вопросы для обсуждения рассказа 

Ю. Яковлева «Реликвия» 

В солдатских письмах редко найдешь жалобы на тяготы 
фронтовой жизни. Здесь – все в порядке: и питание, и здоровье, и 
настроение. А если бой, то чаще всего – успешный. Зато о жизни в тылу 
близких боец хотел знать во всех подробностях. Как учатся дети? 
Закончился ли сев? Не притесняет ли колхозный председатель? И в 
каждом - по давнему крестьянскому обычаю многочисленные приветы 
и поклоны знакомым (что бы кого-то не обидеть невзначай). 

Не все письма доходили. Одни терялись по разным причинам на 
долгом пути по объятой войной стране, другие просто не могли 
пробиться к войскам, которые вели боевые действия в особо сложных 
условиях (например, в окружении, при отходе), не находили бойца, 
выбывшего в госпиталь или другую часть. Письма шли долго. Судя по 
почтовым штемпелям, примерно полтора месяца. Многих письма из 
дома не заставали в живых. А к родным еще многие недели будут идти 
письма от уже погибшего бойца. Как свет далекой, давно погасшей 
звезды. Часть писем изымала военная цензура. Известны и факты, когда 
приказом главного командования работа полевых почт фронта 
приостанавливалась на время подготовки особо важных операций, 
чтобы избежать утечки секретной информации через письма 
(например, при подготовке Сталинградского наступления). 
 

Писем белые стаи 
Прилетали на Русь. 
Их с волненьем читали, 
Знали их наизусть. 
Эти письма поныне 
Не теряют, не жгут, 
Как большую святыню 
Сыновьям берегут. 
                          Г. Фатеев 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. "Нет на свете ничего страшнее забвения. Забвение - ржавчина памяти, 

она разъедает самое дорогое". Как эта мысль Ю.Яковлева 

подтверждается в рассказе «Реликвия»? 

2. Какая вещь стала для бабы Настасьи самой дорогой? Почему? (Может 

быть, это было единственное письмо) 

3. Почему рассказчик утверждает, что письмо как бы стало общим, 

принадлежало всей деревне? 

4.  Подберите предложения, которые помогают понять жизнь деревни в 

годы войны.  

5. Уточните по толковому словарю значение слова "реликвия". 

6. Как вы думаете, является ли письмо солдата, мужа бабы Настасьи, 

военной реликвией?  

7. Выберите высказывание, которое по-вашему соответствует основной 

мысли текста:  

 только тот может считаться героем, кто, защищая Родину, 

клянется в любви к ней. 

 истинная любовь к Родине не нуждается в громких словах: она 

проверяется делами на ее благо. 

8. Расскажите о своей семейной реликвии, связанной с войной.  

9. О чем напомнил вам, о чем заставил задуматься рассказ Ю.Яковлева?  
 

А письма 
В треугольничках солдатских! 
Они для нас 
До сей поры полны 
И мужества, и доброты, и ласки, 
И грозного дыхания войны. 
                                    Г. Серебряков 

 
 
 
 
 

 


