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Третья столица Украины

Разбирая корреспонденцию времен Великой Отече-
ственной войны с отметками военной цензуры, я обра-
тил внимание на иногороднюю почтовую карточку. На
штампе “Просмотрено военной цензурой” значилось на-
звание города — Купянск.

Известен исторический статус Купянска — третья сто-
лица советской Украины. Первая столица — Харьков (1919
— 1934 гг.), вторая — Киев. Можно ли утверждать, что поч-
товая карточка отправлена именно из “третьей столицы”?
На оттисках календарных штемпелей значится: отправле-
ние — Харьковская область, 24 мая 1942 г., прибытие —
Чкаловская область (с 1957 г. — Оренбургская область),
Каргала-Татарская, 12 июня 1942 г.

В тексте открытки, помеченной 23/V-42 г., сквозила без-
надежность: “Добрый день, родной мой, любимый Ко-
ленька! Я в отчаянии: придется выезжать... На Харьковском
направлении очень большие успехи нашей армии, а вот на
Барвенковском и Изюминском — хуже. А это от нас близко...
Пишу письмо, светит солнце, и “гром” гремит”.

Купянск — небольшой город на реке Оскол, на 120 км
западнее Харькова и на 240 км севернее Донецка. В 
1656 г. у слободы Купянка был построен острог Белгород-
ской засечной линии, в 1685 г. он приписан в состав Изюм-
ского полка. Статус города присвоен Купянску при
Екатерине II в 1779 г.

Во время Гражданской войны Купянск переходил из рук
в руки. С января по апрель 1918 г. он вошел в состав “крас-
ной” Донецко-Криворожской республики, потом территорию
заняли немцы, и город попал в Украинскую державу гет-
мана П.П. Скоропадского. В конце декабря 1918 г. в город
пришли красные, и Купянск оказался в Украинской ССР, но
ненадолго: в июне их сменила Добровольческая армия 
А.И. Деникина. В конце декабря 1919 г. город заняла Крас-

ная армия, и советская власть оставалась в Купянске почти
23 года, до Великой Отечественной войны.

В сентябре 1941 г. Киев был сдан, и правительство Укра-
инской ССР переместилось в Харьков. В октябре Красная
армия оставила Харьков, и правительство эвакуировалось
западнее, в Купянск. Оттуда и происходило управление не-
большо свободной от оккупации территорией Украинской
ССР. Это продолжалось восемь месяцев, до лета 1942 г.,
пока 24 июня нагорная часть Купянска не была занята не-
мецкими войсками.

Возвращаясь к почтовой карточке с цензурным штемпе-
лем “Купянск” и календарным штемпелем “24 5 42”, можно
с уверенностью сделать заключение, что она отправлена
из временной столицы Украинской ССР, “третьей столицы
Украины” — города Купянска (рис. 1).

Снегурочка

“Ты должна играть Снегурочку! Обязательно!” Так начи-
налось письмо, которое я достал из конверта с треуголь-
ным штампом “Красноармейское письмо. Бесплатно”. На
обороте конверта под гербом СССР стояла отметка
“Просмотрено военной цензурой 20/36”. В числителе
дроби стоял номер военно-почтового сортировочного
пункта (ВПСП), в знаменателе — номер цензора.

Почтовые истории войны
Несмотря на перемещение информационных потоков в виртуаль-
ную реальность, почтовые отправления всегда были и остаются
ценнейшими материальными свидетельствами истории человече-
ства. В особенности это касается экстремальных периодов — войн,
революций, стихийных бедствий и катастроф. История почты Ве-

ликой Отечественной войны оставила нам не только богатейшую
информацию о знаках почтовой оплаты, франкотурах и непочто-
вых отметках на конвертах и карточках. “Треугольники”, прислан-
ные с фронта и из тыла, сохранили бесценные сведения об
адресатах и уникальных исторических моментах.
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