
Музей боевой славы воинов-сибиряков



В годы Великой Отечественной войны ежемесячно
доставлялось до 70 млн. писем. А за все годы войны было
доставлено около 6 млрд. писем! Письма шли и в голод, и в
холод, и под обстрелами, даже во время блокады
Ленинграда и осады Севастополя. Главная проблема
почтовиков – конверты! Их просто не хватало. Было принято
решение – письма писать на простой бумаге, складывать
треугольником и отправлять.



«Важно, чтобы письма бойца родным,
письма и посылки бойцам, которые огромным
потоком идут со всех концов страны, не
задерживались по вине работников связи.
Каждое такое письмо, каждая такая посылка
именем отцов и матерей, братьев и сестер,
родных и знакомых, именем всего советского
народа вливают новые силы в бойца,
вдохновляют его на новые подвиги...»

Газета  "Правда" за 18 августа 1941 года



30 октября 1942 год

Солдатский треугольник - самый массовый
вид отправлений. Мелко исписанные и
сложенные втрое бумажные листы решали
вопрос острой нехватки конвертов.



Не было на фронте человека, который не скучал
по родным и близким, своим родителям и детям. Не
случайно многие письма начинаются со слов:
«Дорогие родители», «Дорогие мама и папа». Как
правило, в письмах бойцов есть выражение гордости
за свою родину и ненависти к фашистам.

Дорогие Мама, Ксения, Григорий Григорьевич и Ларочка.

Сегодня я неожиданно в 11 часов дня получил повестку об

отъезде в Армию. Для меня была большая радость, но плохо

то, что Вас нет дома. Мне даже не пришлось с Вами

проститься. Так как в 2 часа должен быть на месте. Мама,

прошу тебя только одно - не плачь, будь выдержанная, ты

должна гордиться, что твой сын воин Сталинской дивизии.

Я тебе клянусь, что буду бить врагов нашей Родины

непощадно.

(Из письма  военнослужащего В. Рожевского,

г. Новосибирск, ст.Кривощеково)



Письма курсанта В. Рожевского своим 
родным в г.Новосибирск из г.Юрги-3



Старший политрук В. Маильянс вместе
с письмами из родного города получил в
подарок кисет «Будь Героем!» и
карманные часы от Новосибирского
горкома ВКП(б) и горисполкома



Красноармеец Грязнов служил

разведчиком вместе со своим земляком

Павлом Тишкиным из Омской области.

Вместе ходили на боевые задания. А

когда его друга смертельно ранило в

живот, Павел написал письмо жене

Грязнова - Дарье.

Под рукой не оказалось чистого

листа бумаги. Пришлось использовать

последнюю страницу «Наставления по

ведению разведки».

И ведь дошло! По почтовым

отметкам видно: отправлено 25 марта

1944 года. А получено 8 апреля 1944

года.

«Пишите подробнее, как Вы
живете. Вы не представляете, как
мне дороги письма тех, кто их
пишет. Ведь это единственная
радость и утешение. Пока, будьте
здоровы. Привет всем знакомым.
Крепко целую» - из письма
красноармейца Грязнова – родным в
с. Черлак, Омской области - 12.12.42.



«Мы хотим вам сообщить о том, чтобы вы
ему письма не писали. Он убит. Он был во взводе
разведки. Ну и мы ходили в разведку. Его ранило
тяжело в живот и он умер».



Почтовая карточка (адресная часть, почтовые отметки и 
иллюстрация находятся на одной стороне, а вторая полностью 

предназначена для письма) и открытки (одна сторона заполнена 
иллюстрацией, а на второй справа помещается адресная часть, а 

слева - место для письма).



Был еще один вид почтового отправления -
«секретка» - большой лист бумаги (формата А5),
который складывается пополам так, что
снаружи находятся адресная часть, пометки и
иллюстрация, а внутри - место для текста.



Это из письма политрука майора Мальцева Петра

Кузьмича своему сыну Анатолию в село Шилово-

Курья, ст. Карасук, Новосибирской области.

Здравствуй дорогой мой сынок Анатолий
Петрович, посылаю тебе свой горячий фронтовой
родительский привет и желаю тебе отличных
результатов в учебе. Толя, когда пишешь, старайся
не торопиться и не допускать ошибок.

Толя, можете меня поздравить с новым званием
майор и с орденом Красной Звезды. Вот всё сынок у
меня нового. Ну а бить немцев продолжаем по-
старому. Близится час нашей встречи и близится
разгром врага.

Твой папа

18.3.44



Военно-полевая почта приносила
родственникам фронтовиков не
только письма, но и извещения,
«похоронки», как их называли в
народе. Принесли такую похоронку
и семье Петра Кузьмича Мальцева.

Майор П.К. Мальцев (в центре) 
с боевыми друзьями.
20 апреля 1944 года



1 декабря 1944 года - майор Никольский
пишет Александре Ефимовне Мальцевой:
(ст.Карасук, Новосибирской области, село
Шилово-Курья)

Ваш муж и наш боевой товарищ Петр Кузьмич
Мальцев 17 сентября 1944 года в бою под
местечком Иецава Латвийской ССР был
смертельно ранен в голову и не приходя в сознание
через сутки умер в медсанбате. В жарком бою т.
Мальцев вел себя как настоящий сын Советской
Родины. В этом бою наша часть одержала победу.

П.К. Мальцев был заместителем командира по 
политчасти стрелкового батальона 531 стрелкового полка 

164 стрелковой дивизии
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