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Введение 

 
Вторая мировая война стала объектом внимательного изучения 

историков. Написаны многотомные труды, где ход и развитие военных действий 
прослеживаются с документальной точностью и последовательностью. 
Изучаются и выверяются соотношения живой силы и техники противника и 
нашей армии, направления основных ударов... Без этого, конечно, нельзя, это 
очень важно и нужно. Но также важно помнить и о том, что во всех боях, 
сражениях и битвах участвовали обыкновенные люди, у которых, помимо 
большой любви к Родине и ненависти к врагу, были свои собственные 
переживания и заботы, радости и огорчения. Об этой стороне войны мы можем 
узнать только из воспоминаний фронтовиков и из их переписки военного 
времени. 

 
Целью данного исследования является проведение ретроспективного  

анализа исторических источников (в нашем случае писем с фронта) для 
получения более детальной информации о ходе войны. 

В связи с обозначенной целью был составлен ряд задач: 
• Проследить историю фронтовой и тыловой повседневности; 
• Выявить ожидания от исхода военных действия как у советских, 

так и у немецких солдат; 
• Познакомиться с переживаниями и заботами, радостями и 

огорчениями солдат во время войны. 
Гипотезы: 

1)  И советские, и немецкие солдаты писали своим родным в 
надежде на поддержку на фронте, интересовались их бытом и жизнью. 

2) Немецкие и советские солдаты рассчитывали на скорейшее 
окончание войны, каждый рассчитывал на победу своего государства. 

Метод исследования – изучение литературы 

Объект исследования– фронтовые письма 

Предмет исследования – содержание писем: кому они были 
адресованы? О чем рассказывали люди, написавшие их? Что их волновало и 
радовало?  

Анализ фронтовых писем отвечает нашим потребностям перейти от 
изучения «великих людей и событий» к «истории повседневности», истории 
«маленького» человека. Тем самым в центр исследования ставится субъект 
истории, ценность любого человека, независимо от происхождения и 
социального статуса.  
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Анализ литературных источников 
После подробного изучения фронтовых писем как советских, так и 

немецких солдат, их анализа, мы распределили их по группам, согласно 
содержанию писем. Кроме того, мы сопоставили немецкие и советские письма и 
выявили сходства и различия между ними.  

Далее представлена сделанная нами классификация писем, которые мы 
объединили в группы, опираясь на их смысл и содержание.  

1. Письма о хозяйстве, жизни семей, их благоустройстве 
После проведения тщательного изучения множества фронтовых писем 

мы сделали вывод о том, что в письмах с фронта постоянно звучала 
озабоченность положением своих семей, судьбой своих городов и сел, своих 
хозяйств. За этой тревогой стояли тяжелые будни тыла, его проблемы. В этих 
письмах содержались запросы фронтовиков о потерянных во время оккупации 
семьях, тревога об их материальном положении и благоустройстве, забота о 
родном хозяйстве.  

Вывод: Своеобразие исторических условий, в которых создавались 
документы, наложило отпечаток на форму и содержание, отличалось высокой 
степенью психологической достоверности ввиду их особой личной интимности. 
Однако, на наш взгляд, это являлось результатом особого рода конфликта 
между желаемым и действительным.  

2. Письма семье 
Не было на фронте человека, который бы не скучал по родному дому. 

Неслучайно почти все письма начинаются с обращения к родным и близким: 
«милая мама», «мои родные», «дорогие мои дети», «любимая» и т.д. С особой 
теплотой фронтовики писали своим детям.  

Вывод: Письма предназначались для прочтения адресатом или узким 
кругом близких людей. Писались они солдатами, естественно, с поправкой на 
военную цензуру. Однако если русские старались не упоминать о тягостях 
войны, говорили чаще о себе, то немцы, наоборот, жаловались своим родным на 
тяжелую жизнь в России, уповали на тягости войны, просили их о материальной 
помощи. 

3. Письма с поддержкой бойцам, воспоминания о довоенной 
жизни 

Вырванных их мирной жизни людей волновало все: здоровье, урожаи, 
судьбы людей и просто знакомых, чем и как питаются оставшиеся без 
кормильцев семьи. Переписка была той отдушиной, тем соединяющим звеном, 
которое связывало настоящее с прошлым и будущим. Именно письма из дома 
навевали воспоминания о довоенной жизни, успокаивали бойцов и вселяли в 
них уверенность в предстоящей победе и встречах с родными.  

Вывод: И немецким, и советским солдатам требовалась поддержка 
близких им людей. Все они с трепетом вспоминали мирные годы, но 
вынуждены были мириться с ужасами войны, рассказывали о которых только в 
письмах своим родным. При соприкосновении с человеческими судьбами 
происходит понимание важности личной и семейной истории, семейной памяти 
многих поколений. 

4. Письма о фронте и военных действиях 
Ежедневно уходили на фронт тысячи писем, открыток, газет и журналов. 

Не меньше шло писем с фронта — в разные города, поселки и села, туда, где 
были оставлены родные люди. Еще в августе 1941 года в газете «Правда» в 
«передовице» было написано о том, что очень важно, чтобы письма находили 
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своего адресата на фронте. И далее: «Каждое письмо, посылка…. вливают силы 
в бойцов, вдохновляют на новые подвиги». 

Вывод: Немецкие солдаты восхищаются упорством и ожесточенностью 
русских, говоря о тяжелейшем ходе войны. Советские солдаты, напротив, 
рассказывают о войне лишь вскользь, стараясь не ранить своих близких 
пугающими письмами. Также это может быть связано с тем, что военные 
письма писались с поправкой на военную цензуру.  

5. Письма о любви 
Человек оставался человеком даже в нечеловеческих условиях, Поэтому 

из фронтовых писем узнаем мы и о том, как любили солдаты Второй мировой 
войны, как проводили нечасто выпадавшие свободные от боя минуты, как 
встречали праздники 

Вывод: Несмотря на жестокость военных действий, несмотря на 
подстерегающую на каждом углу опасность, солдаты как немецкой, так и 
советской армии находили время на общение со своими любимыми и с 
трепетом писали им письма в надежде на скорую встречу. 

Основные выводы: 
Как правило, людей на передовой волновали одни и те же житейские 

вопросы. Во всех письмах участников Великой Отечественной войны 
преобладало описание деталей военного быта: устройство жилого помещения, 
распорядок дня, рацион питания, денежное довольствие, состояние обуви, 
досуг, нехитрые солдатские развлечения. Встречались рассуждения о 
патриотизме, воинском долге, об отношении к службе и должности, но этот 
"идеологический мотив" был явно вторичен, возникал там и тогда, когда 
"новостей нет" и "больше писать не о чем".  

Доминирующим настроением немецких солдат, в противоположность 
тому, что внушалось гитлеровской пропагандой, было отнюдь не стремление к 
подвигам во имя приобретения Рейхом новых пространств на Востоке, а 
стремление домой, к своей семье, тоска по прошлому, по мирному отлаженному 
быту, уютному семейному очагу. Доминанту писем можно определить как 
"жалобное нытье" по поводу утраченного бытового благополучия мирного 
времени, несмотря на то, что и в немецкой армии активно работала военная 
цензура, существование которой авторы писем не могли не учитывать. 

Подводя итог проделанной работы, мы можем сделать вывод о том, что 
во фронтовых письмах и немецких, и русских солдат отчетливо прослеживается 
тревога за родных, забота о том, как они справляются без крепких мужских рук. 
О себе советские солдаты в основном рассказывают кратко и стараются 
упоминать исключительно положительные детали, чтобы не расстроить своих 
близких и вселить в них надежду на то, что они еще встретятся с отлученным от 
них на время войны любимым человеком. Немецкие же солдаты наоборот, 
больше повествуют о тягостях, с которыми им пришлось столкнуться на 
русской земле. Однако, солдаты обеих сторон железно верят в победу и 
продолжают надеяться на лучшее.   
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