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Почему Азовская почта? Азов — самый древний город юга
России. В годы войны он выполнял задачи форпоста Ро-
стова-на-Дону, прикрывая подходы к нему.

В 2018 г. при создании музея почтовой службы в Ростов-
ской области мне передали на хранение фронтовую коррес-
понденцию. Я задумалась: что значил фронтовой тре-
угольник для истинных участников Великой Отечественной
войны? Как доставляли их на фронт и обратно в тыл сотруд-
ники почты? Как этот маленький конверт придавал мужество
и силу нашим солдатам?

В начале 1941 г. азовчане так же, как и вся страна, жили
мирной жизнью. Начало войны с нацистской Германией бук-
вально оглушило население маленького городка, как и боль-
шинство советских граждан. Известие об этом многих застало
на отдыхе у Дона, на рыбалке, за домашними воскресными
хлопотами. В Азове началась эвакуация предприятий. Уже 12
октября 1941 г. вверх по Дону отправились баржи с оборудо-
ванием судоверфи. В здании средней школы № 1 располо-
жился госпиталь, эвакуированный из станицы Белая Глина
Краснодарского края.

Война. Вдруг все надежное, спокойное, привычное обо-
рвалось, опрокинулось. Бомбежки, бомбежки и бомбежки…
Бомбили Азов прицельно. “Нет слов, чтобы описать состоя-
ние человека, — вспоминает Алевтина Григорьевна Коганова.
— Жили мы напряженной жизнью прифронтового города”.

Реорганизация работы почтовых служб

Происходившие в стране изменения коснулись каждой
семьи. Одни уходили на фронт, других эвакуировали на
восток страны. Единственным способом общения остава-
лась полевая почта. Через нее шли письма из тыла на
фронт и обратно. При доставке писем на фронт не суще-
ствовало привычного для почтальона конкретного почто-
вого адреса с указанием улицы и дома.

В 1939 г. наркомом связи был назначен Иван Терентьевич
Пересыпкин. Именно в его ведении находились вопросы ре-
организации работы почтовых служб в военное время. Обес-
печение надежной и своевременной связи в масштабах
огромного государства было невозможно без срочной и ради-
кальной перестройки работы всех служб связи. Было сформи-
ровано Управление военно-полевой почты. По решению 
И.Т. Пересыпкина для налаживания военно-почтовой службы
в армию стали призываться гражданские специалисты, имею-
щие опыт работы в этой сфере. Он убедил высшее руковод-
ство страны в необходимости предоставить почтовому
транспорту особый статус, обеспечивающий ему приоритетное
движение и запрещающий его использование в иных целях.

“Здравствуй, дорогая мамочка! — писал в родное Пеш-
ково гвардии лейтенант А. Плигунов. — Что со мной будет,
не знаю. Может, останусь жив, а может, вражеская пуля прон-
зит мне сердце. И если погибну, мама. Не горюй, знай, что
отдал свою жизнь за Родину, за освобождение своей сестры,
которая сейчас в плену”.

На фронтах и во всех армейских штабах создавались спе-
циальные отделы, а в частях — почтовые станции. Система
нумерации почтовых ящиков воинских подразделений была
введена в действие с 22 июня 1941 г. и действовала до вступ-
ления в силу Приказа НКО СССР от 5 сентября 1942 г. 
№ 0679 “О введении в действие Инструкции по адресованию
почтовой корреспонденции в Красной Армии в военное
время”, исправившего ряд существовавших недостатков.
Почтовые полевые станции впоследствии заменили военно-
почтовые станции, штемпеля которых были такими же, что и
штемпеля почтово-полевых станций.

Так, при прежней системе нумерации противник при пе-
рехвате почтовых отправлений мог вычислить не только дей-
ствительные номера воинских частей, но и места их
дислокации. С февраля 1943 г. существующие 4-значные но-
мера полевых почтовых станций стали заменяться на 5-знач-
ные условные номера. Почтовый штамп на фронтовых
треугольниках — ценнейший источник информации для по-
исковиков.
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УПРАВЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО

До самого вечера воинский почтальон обходил бойцов, 
вручал им газеты, письма, терпеливо ждал, когда Попов напишет ответ семье, за-

полнял почтовые переводы. При свете коптилки разведчик отвел в сторону 
Богословского, тихо сказал: “На Дону у меня женка... Через час иду в разведку... Всяко

бывает...”. Воинский почтальон спрятал письмо, 
вышел из хатки и направился на линию огня.

Борис Галин. Воинский почтальон


