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Почтовые страницы войны
Москва

В годы Великой Отечественной
войны Московский почтамт ни на
один день не прекратил свою ра-
боту. На 1 января 1941 г. в структуре
предприятия было 256 подразделе-
ний, к 1 декабря их осталось всего
106: были закрыты те отделения, ко-
торые обслуживали наркоматы и
другие ведомства, эвакуированные
из Москвы в первые месяцы войны.
Наряду с этим почтамт организовал
47 временных агентств для обслужи-
вания госпиталей и воинских эшело-
нов, проходящих через Москву.
Несмотря на значительное сниже-
ние доходов почтамта, возросли
объемы почтового обмена за счет
бесплатных воинских отправлений.

Военно-полевая почта ежемесячно
доставляла в действующую армию до
70 млн. писем. Почта сортировалась
не только в землянках, шалашах, дви-
жущихся автомобилях, но и просто в
лесу. Нередко военные почтальоны
доставляли письма на передовую,
рискуя собственной жизнью.

Московские почтовики проводили
огромную работу и по обслуживанию
гражданского населения: был органи-
зован сбор телеграмм и почтовых от-
правлений на вокзалах, налажен
прием и доставка посылок — и это в
условиях массового перемещения
граждан по стране. Почтовики наво-
дили справки о новом местонахожде-
нии адресатов в домоуправлениях, у
соседей, родственников и пересылали
посылки по новым адресам. Невручен-
ные посылки отправлялись на дли-
тельное хранение в специально
организованный пункт в Горьком.

По мере удаления фронта от
Москвы работа почтамта становилась

все более ритмичной: открывались
новые подразделения, значительно
увеличились объемы почтового и те-
леграфного обменов (в 1943 г. было
обработано 268 тыс. посылок, а в 
1945 г. — уже 626 тыс.).

За обеспечение фронта и тыла
бесперебойной почтовой связью
свыше 1100 работников Московского
почтамта были награждены прави-
тельственными орденами и медалями.

Более пяти лет потребовалось
Московскому почтамту, чтобы восста-
новить нарушенное войной хозяйство.
Начался новый этап в истории поч-
товой связи — ее техническое пере-
оснащение.

Из книги “Московский 
почтамт 1711 — 2001”. — 

М.: Форум. 2001. Стр. 91, 100.

Ленинград

После того, как Ленинградский фронт
приблизился к городу и Ленинград
был блокирован, работа почтовиков
значительно осложнилась. Особенно
трудно было в суровые годы блокады,
в 1941 — 1942 гг. Из-за нехватки кад-
ров 96 отделений связи было за-
крыто, а пять — разрушены артил-
лерийскими снарядами и авиабом-
бами противника. Была большая не-
хватка почтальонов. Большинство
обессиленных и истощенных голодом
почтальонов не могли ходить по го-
роду и доставлять письма и газеты.
Из 1370 положенных по штату поч-
тальонов были больны 1069 человек.
Те, кто еще мог работать, с трудом со-
вершали пешие переходы по блокад-
ному городу… Работникам почты
приходилось прилагать героические
усилия, чтобы очищать почтовые
ящики, сортировать почту и отправ-
лять ее на Большую Землю. Много

добра сделали почтальоны жителям
Ленинграда. Когда обессиленные от
недоедания почтальоны приходили
на квартиру, чтобы вручить письмо
или газету, и видели там одинокого
больного человека, они, превозмогая
все трудности, ходили в магазин за
хлебом, приносили воду, добывали
топливо. В зимние месяцы 1941 —
1942 годов корреспонденция — как
входящая, так и исходящая — посту-
пала и отправлялась главным обра-
зом по ледовой трассе Ладожского
озера под артиллерийскими обстре-
лами и воздушными бомбардиров-
ками.

Особое внимание работники почты
уделяли корреспонденции, адресован-
ной в действующую армию, она обра-
батывалась в первую очередь. Кроме
основной своей работы сотрудники
почты оказывали огромную помощь
воинам Красной Армии в розыске род-
ных и близких. На Почтамт поступало
много писем с адресом “Любому ра-
ботнику почты”. В этих письмах были
различные просьбы бойцов с фронта.
Почтальоны и начальники отделений
считали своим долгом откликнуться на
эти призывы о помощи и выполняли
просьбы фронтовиков… Газета “Ле-
нинградская правда” не раз отмечала
чуткость почтовых работников, их го-
рячий патриотизм.

Обрабатывая почту, люди перетас-
кивали на себе тонны грузов — на поч-
тамте было всего две автомашины.
Почту возили на санках, мерзли на ла-
дожском ветру, помещения не отапли-
вались, света не было. Однако поч-
товый обмен не прекращался…

Из книги “Связь в Ленинграде в
годы Великой Отечественной

войны”. — Санкт-Петербург. 2010.
Стр. 35 — 36.


