


Первая мировая война (28 июля 1914 - 11 ноября 1918) -  

один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов 

в истории человечества.  

Современники называли её «Великой войной»,  

«Большой войной», «Второй Отечественной»,  

а также– «Германской». 



В тот военный период  

письма для солдат  

были не только способом связи,  

но и огромной моральной поддержкой. 

Радостные вести из дому всегда 

приободряли и рядовых, и офицеров. 

 

Большая часть приказов  

и ценных  указаний  

от верховного командования  

русской армии также приходила в 

соответствующие военные гарнизоны 

в письменном виде.  



«Милая и дорогая моя супруга! 

Во первых строках моего письма  

спешу сообщить тебе, что я  

по милости Всевышнего  жив и здоров,  

чего и тебе от души желаю. 

Находясь в той дальней разлуке с тобой, я 

часто вспоминаю тебя  

и про моих милых деточек… 

…. Если бы ты знала, моя дорогая супруга, 

как мне подчас бывает скучно, и если бы я 

имел крылья, так кажется  

и улетел бы на свою родимую сторонушку  

и обнял бы я тебя и моих милых деток... 

Еще прошу тебя, дорогая супруга,  

почаще пиши ко мне, ибо я  

дорожу твоими письмами... 

Я верю, что в недалеком будущем мы 

услышим от нашего Царя Батюшки  

о победе нашей над врагом нашим... 

Остаюсь любящий супруг твой». 



Красный штамп на открытке 

 «Просмотрено Военной цензурой»  

http://4.bp.blogspot.com/-eqeHygolvPE/Uni3oYXEGwI/AAAAAAAAAgw/sAbxfzRXbu4/s1600/29a.JPG


«21 июня 1915 г.  

В Вятскую городскую управу 

 

Многоуважаемые господа!!! 

Прошу не отказать моей просьбе. 

Вышлите гармошку, на которой  

я хорошо могу играть/двухрядка, 

русский строй. На такой гармошке 

я играл дома и на действительной 

службе. Но как поехала на войну, 

так гармошку взять не пришлось.  

А теперь хорошо бы иметь и 

развеселить публику 

 в горькую минуту,  

в особенности после похода. 

С почтением к Вам защитник  

до гробовой доски Семен Шатров 

Проживавший г. Вятка:  

слобода Дымково». 



«7 августа 1915 г. 

Семену Павловичу 

Шатрову 

действующая армия,  

штаб 3 армейского 

корпуса,  

Городская управа 

одновременно с сим, 

посылкой препроводила 

Вам двухрядную 

русского строя 

гармошку,  

о получении коей просит  

ее уведомить.  

Член управы Житных». 

Письмо на фронт 



(Из письма офицера) 

«...Хочешь расскажу, как мы ловили австрияков на сало? 

Перед фронтом их окопы, от наших окопов шагов 700-800. Вот сидим мы как-то в 

землянке и закусываем салом: скука страшная. Я шутя говорю: 

- Что дал бы австрияк за кусок сала? 

Не долго думая, мы забрали кусок сала и, ползя на животе, ночью добрались поближе к их 

окопам, завернули сало в белую бумагу и положили. На палочке оставили бумажный флаг с 

надписью по-немецки, что желаем доброго аппетита.»  

Письмо с фронта 



1915 год  

С фронта знакомой в Псковскую губернию 

 

«Галя! Я сам удивляюсь тому что пишу Вам 

и что у меня хватило смелости называть 

Вас по старому...» 

http://4.bp.blogspot.com/-R41uv5ftIeo/UDjZGbBo_rI/AAAAAAAAAL8/cIH4XVr7W1Y/s1600/2%D0%B0.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-44t4YhTglN4/UDjZLBO6axI/AAAAAAAAAMU/U5FR3WqnHDo/s1600/2%D0%B3.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-D7dxVpeCMoE/UDjZJ7_YfsI/AAAAAAAAAMM/KVs0pFZoX8I/s1600/2%D0%B2.JPG


1916 год  

 Открытка с фронта 

Оправлена семье  

сельского священника. 

http://1.bp.blogspot.com/-MF2dDj7nO_o/UCTyP-4GAJI/AAAAAAAAADQ/ssRU5SntMIo/s1600/7%D0%B0.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-_4tE7_VBjuk/UCTyQjVF14I/AAAAAAAAADU/rvB60-70syw/s1600/7%D0%B1.JPG


1914 год  

В Люботин Харьковской губернии, к 

любимой мамочке 

 

«1914г ноября 4-го дня. Дорогой моей и 

незабвенной мамочке, шлю сердечный 

сыновний привет и от искреннего сердца 

желаю Вам много Лет здравствовать и 

крепко целую без счету раз. Остаюсь жив и 

здоров.  

Ваш сын Прокопий.» 

http://3.bp.blogspot.com/-cVpTur6Q-J8/URde7NCJy9I/AAAAAAAAAbc/o6uOQdgOz8I/s1600/4%D0%B0.JPG
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Письмо с фронта 

http://1.bp.blogspot.com/-o0zGyDKTIUE/UK57jX8GpsI/AAAAAAAAATo/k-ymLeMaPQg/s1600/$(KGrHqNHJBsFCEWGORp(BQn3bfWckg~~60_57.JPG
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«…Погода у нас хорошая, но 

по ночам морозы порядочные. 

Я сплю в палатке.  

Очень рад, что вы здоровы  

и живете мирно.  

Ваня сыночек  учись.  

Буду очень доволен и привезу 

хороший гостинец.  

Послал вам гостинец и с 

солдатом наверное вы  

его уже получили…» 

http://3.bp.blogspot.com/-T_rrd-9s914/UFK0Cx94cGI/AAAAAAAAASw/9ShxAXyRSK0/s1600/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81+%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%800006.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-lPlXREKPIy0/UFK1sZ0eIaI/AAAAAAAAAS4/UZRLjfYEtd4/s1600/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81+%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%800009.JPG


1915 год 

 Осип и Франциска 

 

Станция Дарница Черниговской губ. 

Бориспольская дорога Дача № 127 

 

«Дорогая Франя, поздравляю тебя с 

праздником Христовым и Светлым 

Воскресеньем и желаю тебе всего хорошего дай 

Бог нам поскорей увидится с вами…» 

http://3.bp.blogspot.com/-qcy7OjynYDM/VTPFdGqNAXI/AAAAAAAAAlY/lZmJYvjJkT8/s1600/2%D0%B1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-p41BsNwjAnU/VTPFczmKiqI/AAAAAAAAAlU/HCxEufZReJ4/s1600/2%D0%B0.jpg


1915 год 

 В штаб 5-й армии 

 

«Сегодня получила еще письмо, 

страшно рада, а то было-бы обидно 

приехать в Москву и не получить. 

Меня очень беспокоит твоя рука, 

почему так не аккуратно 

 привили оспу, может серьезно 

разболеется. Ты очень ее не 

утруждай, пусть полежит спокойно. 

И надень повязку.»  

http://4.bp.blogspot.com/-fTwF8WVJrZ4/UREwotYE3HI/AAAAAAAAAZ8/Rf0gvBuMApE/s1600/8%D0%B0.JPG
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http://2.bp.blogspot.com/-BZmGqo0fWe4/URExcYatRcI/AAAAAAAAAaQ/Q7teZLKDOm8/s1600/8%D0%B0+-+%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F+-+%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.JPG


1915 год  

Дочурке с фронта 

 

«18 Декабря. Целую крепко мою 

родную дочурку. Будь здорова, 

слушая маму, помни папу. Пиши 

чаще с Мамой и Зоей. Целую мою 

родную. Папа.» 

http://2.bp.blogspot.com/-rLmAte-wl2c/URfqP3Wmf4I/AAAAAAAAAcA/aoDsIlGBin4/s1600/IMAGE0007+(2).JPG
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В Дарнице в Первую Мировую находился лагерь для австро-венгерских военнопленных.  

Открытка из Дарницы  

http://2.bp.blogspot.com/-U86i9NECBM4/VTPGAxP9aUI/AAAAAAAAAl0/Y1vxJ4khJGs/s1600/cgiirbis_64.exe.jpg


Военнопленные,  

посылающие открытки родным.  

Какой фантастикой это будет смотреться  

всего через три десятилетия.  



Письма военнопленных домой 

http://2.bp.blogspot.com/-vfvV6fuChW0/VTOuA4sZQ2I/AAAAAAAAAks/tzjuiC5pxsM/s1600/1%D0%B0.jpg
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1915 год  

Офицерская карточка военнопленного, 

отправлена супруге,  

в Ново-Николаевск Томской губернии. 

На лицевой стороне карточки 

тот самый лагерь. 

"Дорогая Клавочка!  

Вот уже второй месяц плена,  

но пока твоей открытки  

еще не получил. Я тебе могу 

писать 6 раз в месяц. Жду от 

тебя деньги и папиросы.  

Можешь все пересылать через 

Швецию, где есть комитет" 

http://1.bp.blogspot.com/-a2dn2wj4wfE/UEYY1sNgt7I/AAAAAAAAAPo/C2wtlzSVcZw/s1600/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81+%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%800005.JPG
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1916 год  

Служили два товарища 

Адрес отправителя: 

Западный фронт… 8-я армия… 

35-й авиационный отряд.  

Не менее интересен адрес 

получателя: 

Черноморский флот  

миноносец «Строгий». 
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