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Среди многочисленных проблем, связанных с пребыванием
в советском плену иностранных военнопленных, переписка узников
войны пока не получила должного освещения2. Упоминание о ней
в трудах, охватывающих более широкий круг вопросов истории
военного плена, не дает полного представления о важности данной
составляющей лагерной жизни3.
Комплекс опубликованных сегодня документов, а также архивные материалы, откладывавшиеся в фондах НКВД – МВД на протяжении 1944–1949 гг., содержат ценную информацию о почтовой
связи с родными и близкими сотен тысяч иностранных военнопленных, сконцентрированных в лагерях на всей территории советской
страны. В настоящей статье рассматривается процесс организации
и осуществления переписки иностранных военнопленных, содержавшихся в лагерях НКВД – МВД Эстонской ССР.
Уже в положении о военнопленных, принятом СНК СССР 1 июля
1941 г., содержался пункт о том, что почтовая корреспонденция (закрытые и открытые письма, денежные переводы и письма с объявленной ценностью), отправляемая и получаемая военнопленными,
пересылается бесплатно в порядке, установленном Управлением
НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных (УПВИ)4.
Приказ НКВД СССР от 7 августа 1941 г., вводивший в действие инструкцию о порядке содержания и учета в лагерях военнопленных,
содержал специальный раздел «переписка, посылки, денежные переводы, свидания». В нем вновь повторялось, что военнопленным
разрешается вести переписку: «Каждый военнопленный может
отправить одно письмо в месяц и получать неограниченное число
писем»5. Осенью 1942 г. в некоторых лагерях НКВД военнопленным немцам разрешили написать на родину открытые почтовые открытки, из которых затем были отобраны наиболее подходящие для
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иллюстрации хороших условий пребывания в плену и выполнения СССР норм международного права в отношении военнопленных. Это, по мысли советского руководства, должно
было ослабить сопротивление вражеских солдат на фронте. Однако в широком масштабе
переписка военнопленных, содержавшихся в лагерях НКВД, так и не была организована. По
официальным сведениям, до конца войны вражеские военнопленные смогли отправить на
родину чуть более 28 500 писем. 8 676 писем было передано Главному политическому управлению Красной Армии для разбрасывания их с самолетов над Германией, Румынией и Венгрией. В адрес военнопленных до конца войны поступило лишь 10 914 писем6.
Ситуация с перепиской военнопленных претерпела
изменения на завершающем этапе Великой Отечественной войны и после ее окончания. По некоторым данным,
в 1944 г. с использованием специальных бесплатных почтовых карточек, выпущенных при содействии Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (СОКК
и КП), была организована переписка для попавших в плен
венгров, чехов, словаков и румын. Их почтовые карточки
Цензорский штамп
проходили цензуру как международная корреспонденция
на корреспонденции
и в первое время маркировались печатями цензоров Мовоеннопленных
сквы. Позднее для отметки цензорами переписки военнопленных были введены особые, в двойной ромбовидной рамке, штампы с двух- или трехзначным номером в центре 7.
28 июня 1945 г. НКВД СССР издал приказ «О введении в действие Инструкции о порядке переписки военнопленных итальянцев с их семьями, проживающими в Италии».
Вслед за этим приказом НКВД СССР от 13 июля 1945 г. была разрешена переписка военнопленным немцам, австрийцам, румынам и венграм 8. Утвержденная тогда же инструкция о порядке переписки определяла, что письма на имя военнопленных должны поступать через органы Красного Креста, а отправляться за пределы СССР через Центральное
справочное бюро по делам военнопленных при Исполкоме СОКК и КП. Правда, вскоре это
положение оказалось изменено, поскольку 26 октября 1945 г. СНК СССР принял решение
о ликвидации Центрального справочного бюро по делам военнопленных при Исполкоме
СОКК и КП. Приказом НКВД СССР от 27 ноября 1945 г. снабжение лагерей бланками почтовых карточек для военнопленных было возложено на Главное управление военного снабжения (ГУВС) НКВД СССР9.
Пересылка почтовых карточек семьям военнопленных осуществлялась бесплатно простой почтой через почтовую связь Наркомата связи СССР. Официально каждому военнопленному, находящемуся в лагерях на территории СССР, разрешалось отправить своим родственникам одно письмо в месяц. В качестве меры поощрения для тех, кто перевыполнял нормы
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выработки, «а равно и по оперативным соображениям», разрешалась отправка двух писем.
За систематическое нарушение лагерного режима военнопленные могли лишаться права переписки с их семьями сроком от 1 до 3 месяцев. Снабжение лагерей и спецгоспиталей бланками почтовых карточек возлагалось на Оперативное управление ГУПВИ НКВД СССР.
Инструкция от 13 июля 1945 г. предписывала военнопленным заполнять почтовые карточки «четким разборчивым почерком обязательно чернилами». В тексте письма военнопленным разрешалось писать о состоянии своего здоровья, бытовых условиях
и даже о политических настроениях. Сообщать сведения о других военнопленных, умерших и погибших, о месте дислокации лагеря или предприятия, где трудился военнопленный, характере выполняемых работ категорически запрещалось10. Для получения обратных писем устанавливался почтовый адрес: СССР, Москва, Красный Крест, почтовый ящик,
а также фамилия и имя военнопленного. Номер почтового ящика соответствовал номеру
лагеря. Для сбора написанных военнопленными писем, подлежащих отправке их семьям,
на территории лагеря, лагерного отделения или спецгоспиталя вывешивался почтовый
ящик. Выемка писем из него должна была осуществляться ежедневно. После этого письма военнопленных поступали на ближайшие почтовые отделения. Военная цензура начинала проверку почтовых отправлений уже в Москве. Для этого еще 14 апреля 1943 г. на
базе отделения бывшего 2-го спецотдела НКВД СССР был образован отдел «В» Наркомата госбезопасности СССР (НКГБ), занимавшийся перлюстрацией корреспонденции11. После проверки военной цензурой почтовое отправление получало соответствующую печать. Изъятию подлежала корреспонденция, в которой содержались антисоветские или
профашистские высказывания, указывалось на место дислокации лагеря, промышленных
объектов, говорилось о характере выполняемой работы и т. д. Отделу «В» предписывалось
направлять в оперативное управление ГУПВИ ежемесячные данные о количестве прошедших почтовых отправлений12.
По всей видимости, справиться с многотысячным потоком почтовых карточек от воен
нопленных Отдел «В» НКГБ СССР не смог. В результате директивой НКВД СССР от 5 сентября 1945 г. военная цензура почтовых отправлений военнопленных была возложена на
НКВД СССР и областные управления НКВД13.
Руководство НКВД – МВД СССР неоднократно обращалось к проблеме переписки военнопленных. Так, приказом МВД от 13 сентября 1946 г. министры внутренних дел союзных
республик, начальники управлений МВД по краям и областям должны были «лично в пятидневный срок проверить состояние переписки военнопленных с их семьями, выявить все
недостатки и нарушения в этом деле…» и принять меры к их устранению. В каждом лагерном отделении и в каждом Управлении лагеря предписывалось иметь сотрудника, ответственного за дело переписки военнопленных. Письма должны были проверяться цензурой
и сдаваться в почтовое ведомство в течение 48 часов после их выемки из почтовых ящиков,
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установленных в зонах лагерей. Корреспонденцию, поступающую из-за границы, должны
были вручать военнопленным не позже чем на второй день после проверки цензурой14.

Письмо военнопленному. 1946 г.
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Выполнение приказов и распоряжений из Москвы естественным образом находило отражение и в лагерях Эстонии. Так, 26 сентября 1946 г. начальник управления лагеря № 289
(г. Кохтла-Ярве) издал приказ по лагерю, в котором говорилось: «Наблюдаются случаи, что
в лаготделениях поступающие письма для военнопленных залеживаются в канцелярии,
и вручаются через первого попавшего человека, аналогичное положение и со сбором писем
для военнопленных на родину, которые также передаются через разные руки…» По каждому из пяти лагерных отделений в соответствии с приказом назначались офицеры, ответственные «за сохранность и вручение поступающих писем военнопленным, а также свое
временной отправки от последних писем на родину»15.

Докладная записка об изъятии писем у военнопленного. 1946 г.
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Немалое количество узников войны, стремясь скрыться от всевидящего ока внутренних органов, пытались направить письма на родину в обход официальных инстанций. В результате директивами МВД СССР от 6 ноября 1946 г. и 26 марта 1947 г. предписывалось усилить в лагерях контроль за перепиской военнопленных в связи с участившимися случаями
отправки писем через почтовые ящики Министерства связи СССР, минуя цензорские пункты
лагерей МВД, а также передачей писем через посредников16. В 1945–1946 гг. ситуация с перепиской военнопленных в Эстонии была далека от идеальной. Случаи, когда почтовых карточек не хватало, редкостью не являлись. Заместитель начальника управления лагеря № 286
(г. Таллин) по оперативной работе капитан Ленский в донесении от 23 мая 1946 г. на имя
начальника ОПВИ МВД ЭССР сообщал, что первые бланки почтовых карточек в количестве
8 000 штук были получены в лагере в октябре 1945 г. На всех военнопленных их не хватило.
В дальнейшем интерес военнопленных к переписке упал, поскольку ответов с родины они не
получали. В феврале и марте 1946 г. в лагере имели место случаи отказа военнопленных от
получения бланков почтовых открыток. Первые письма военнопленным от их семей в лагерь
поступили лишь 11 апреля 1946 г. Однако поощрить военнопленных за высокие производственные показатели дополнительными открытками оказалось невозможно «из-за ограниченности бланков открыток».

Ход переписки военнопленных в лагере № 286 (октябрь 1945 – май 1946 гг.)17

Месяц/год

Количество
военнопленных

Количество
полученных
бланков
открыток

Количество
открыток,
отправленных
военнопленными

Кол-во писем,
полученных
военнопленными

октябрь 1945 г.

8 642

8 000

8 000

–

февраль 1946 г.

11 459

12 000

12 000

–

апрель 1946 г.

–

–

–

2 269

май 1946 г.

13 170

10 250

2 361

1 402

Итого:

33 271

30 250

22 361

3 671

В докладной записке начальника оперативно-чекистского отдела управления лагеря
№ 289 от 22 апреля 1946 г. отмечалось, что в 1945 г. лагерем были получены две партии по-
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чтовых открыток: в сентябре — 3 000 штук и в декабре — 5 000 штук. В феврале 1946 г.
«снова было получено 8 000 штук почтовых открыток». Почтовые открытки не выдавались
военнопленным, содержавшимся в штрафной роте. В первом квартале 1946 г. передовикам производства было дополнительно выдано 300 штук почтовых открыток18. Однако уже
к апрелю 1946 г. лагерь, в котором находилось около 8 500 человек военнопленных19 , почтовых открыток не имел.

Выдача писем военнопленным 2 лагерного отделения лагеря № 286 (июнь 1946 г.)

Старший инструктор по антифашистской работе управления лагеря военнопленных
№ 331 (г. Тарту), представляя отчет о проделанной работе за январь – февраль 1946 г., характеризуя причины «недовольства военнопленных», докладывал вышестоящему начальству: «Посланные письма и открытки, до сих пор ответов не имеется, что затрудняет работу
в духе воспитания… Недостаточное количество открыток, поступающих для военнопленных для отправки на родину»20.
В лагере № 135 (пос. Ахтме) письма для военнопленных с родины в количестве
2 542 штук были получены во второй половине апреля 1946 г. При этом оказалось, что в лагере содержится только 2 036 человек из тех, кому письма были адресованы. 506 писем
были «возвращены обратно» в ОПВИ21. Получение писем с родины не только значительно
влияло на улучшение настроения военнопленных, но и способствовало повышению производительности их труда. Выдача писем и почтовых карточек военнопленным нередко осуществлялась в торжественной обстановке.
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Так, руководство лагеря № 331, характеризуя антифашистскую работу среди военнопленных, отмечало, что за второй квартал 1946 г. из лагеря было отправлено почтовых открыток Красного Креста в Германию 5 600 штук и получено для военнопленных 1 315 штук.
При этом подчеркивалось, что «почтовые открытки в первую очередь выдавались лучшим
бригадам и ротам», а перед праздником 1 мая — розданы всем «за исключением штрафников»22. Письма и открытки, которые могли дать «повод к вредным настроениям», а также
содержали положительные оценки состояния дел в западных зонах оккупации Германии,
к выдаче не допускались.
Чрезвычайно тяжелой ситуация с перепиской в 1945 г. и начале 1946 г. была в лагере № 279 (г. Кивиыли). В мае 1946 г. заместитель начальника управления лагеря по оперативной работе сообщал в ОПВИ МВД ЭССР, что в 1945 г. (с 1 сентября) лагерь получил
лишь 5 510 почтовых карточек, а в 1946 г. — 6 000 штук. При наличии контингента лагеря
в 1945 г. — 5 578 человек и в 1946 г. — 5 575 человек, лагерь должен был получить только в 1945 г. 22 312 почтовых карточек, а в 1946 г. — 27 875, а всего — 50 187 штук. «Таким
образом, — заключал заместитель начальника управления лагеря, — нами недополучено
38 677 штук почтовых карточек для военнопленных», которые не имели возможности писать
домой даже один раз в месяц 23.
Однако во второй половине 1946 г. ситуацию с перепиской военнопленных удалось
нормализовать. Начальник хозяйственного отдела ГУВС, откликаясь на просьбу руководства
НКВД ЭССР, в начале июня 1946 г. направил из запасов Центральной объединенной военной
базы, располагавшейся в г. Реутово Московской области, 160 000 почтовых карточек для
переписки военнопленных 24.
Уже к сентябрю 1946 г. военнопленными, содержавшимися в лагерях СССР, было отправлено на родину 11 824 000 писем и открыток, из них в Германию — 9 067 160, в Австрию — 674 800, в Венгрию — 1 153 600 и в Румынию — 928 900. В адрес военнопленных
за это время поступило 10 453 800 писем и открыток, в том числе из Германии — 7 847 700,
из Австрии — 688 134, из Венгрии — 1 255 632 и из Румынии — 671 634. Причем обмен
письмами между военнопленными и их семьями значительно увеличился в августе – сентябре 1946 г. Только с 1 августа по 15 сентября 1946 г. военнопленные отправили на родину
2 918 200 писем и открыток, получив в свой адрес из-за границы 4 648 700 писем и открыток.
По данным МВД СССР, к тому времени для организации переписки узников войны было изготовлено 17 681 000 бланков почтовых открыток установленного образца, которыми «воен
нопленные снабжались бесперебойно»25.
В 1947 г. количество писем военнопленных значительно увеличилось. Так, только с 1 июня по 1 сентября военнопленные отправили на родину 4 933 725 почтовых открыток, в том числе в Германию — 4 060 850, в Австрию — 242 220, в Венгрию — 449 739
и в Румынию — 180 916. В адрес военнопленных за это же время поступило из-за границы
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15 209 385 писем, в том числе из Германии — 12 520 165, из Австрии — 745 689, из Венгрии — 1 385 081 и из Румынии — 558 450 26.
Не были обойдены вниманием в этом отношении и военнопленные, содержащиеся в лагерях МВД Эстонии. 12 августа 1947 г. начальник военного склада информировал руководство ОПВИ МВД ЭССР о необходимости «немедленно получить» на станции Ярве 650 000 штук
карточек, предназначенных для переписки военнопленных 27. С этого момента недостатка
почтовых карточек для военнопленных в лагерях Эстонии больше не ощущалось.

Копия приказания об отпуске почтовых карточек для военнопленных. 1947 г.
В 1947 г. республиканские органы МВД вынуждены были обсуждать новую проблему — они неоднократно обращались к центральному руководству с запросами, суть которых
сформулировал начальник ОПВИ МВД ЭССР подполковник Н. Л. Санчук: «…что делать с закрытыми письмами и другой корреспонденцией, поступающей из-за границы в нарушение
приказа Министерства Внутренних Дел и Министерства связи СССР от 1 апреля 1947 года».
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В связи с этим оперативное управление ГУПВИ МВД СССР разъясняло: «Переписка закрытыми письмами является нарушением инструкции, объявленной приказом МВД СССР № 00834
от 13 июля 1945 года. Поэтому вручение закрытых писем адресатам производится только
в случаях, представляющих оперативный интерес». Во всех прочих случаях изъятые письма подлежали «уничтожению на местах». Процесс должен был оформляться актом, в котором предписывалось указывать «по странам количество уничтоженных писем и переписки».
Обнаруженную в письмах иностранную валюту и купоны международного бюро в г. Берне
(Швейцария) надлежало сдавать на хранение в особые части лагерей. Московская почта
в соответствии с приказом от 1 августа 1947 г. закрытые письма военнопленных не должна
была отправлять28.
В том же духе было выдержано распоряжение МВД СССР от 15 апреля 1947 г., согласно которому политотделы лагерей были обязаны еще раз разъяснить военнопленным
и интернированным «порядок переписки», предупредив их о том, что «закрытые письма,
а также письма на бланках неустановленного образца до военнопленных доходить не будут» 29.
Однако вскоре ситуация с перепиской вновь изменилась. В целях «укрепления политико-морального состояния военнопленных» советское руководство разрешило узникам вой
ны «посылать один раз в квартал закрытые письма на родину». Только за первый квартал
1948 г. военнопленные направили на родину 333 628 закрытых писем30.
Ситуация с перепиской военнопленных в лагерях Эстонии в этот момент времени обстояла следующим образом. С 1 июля по 1 октября 1948 г. в лагерь № 135 из-за границы поступило 19 663 почтовых открытки. Из них были конфискованы 32 штуки, а 19 631 — роздана военнопленным. За тот же период времени в лагерь поступило 3 570 закрытых писем, из
которых было конфисковано 21 письмо, а остальные розданы военнопленным.
Одновременно с 1 июля по 1 сентября 1948 г. в лагере № 135 военнопленные подготовили для отправки за границу 19 395 штук почтовых открыток, из общего числа которых
были конфискованы 18 штук, а остальные 19 377 — отправились на родину. Из 4 587 штук
закрытых писем подверглись изъятию всего 3 письма31.
Рост масштабов переписки военнопленных создавал немало сложностей лагерному
руководству. Составители приказа МВД от 13 сентября 1946 г. включили в текст документа
пункт, предусматривавший в случае недостаточного количества цензоров привлекать для
цензурирования писем военнопленных переводчиков. Однако это предложение было вычеркнуто рукой министра внутренних дел С. Н. Круглова32.
На 1 февраля 1947 г. в лагерях Эстонской ССР содержалось 474 военнопленных венгра33. Учитывая недостаток в лагерях переводчиков с румынского и венгерского языков,
с июля 1946 г. в лагере № 27 (г. Красногорск Московской области) функционировал цензорский пункт, где проверялись письма военнопленных этой национальности34.
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Однако порой практика почтовой связи военнопленных с родиной оказывалась еще
более сложной. Так, в лагере № 289 в 1948 г. цензурирование переписки военнопленных
производилось силами оперативных переводчиков, которые проверяли всю входящую и исходящую переписку лиц, состоящих на оперучете. Вся же основная переписка «проверялась
выборочно» и проходила проверку в основном «через функционеров-антифашистов — под
контролем Оперативного Отдела»35.
За период с 1 июня по 1 августа 1948 г. в лагере № 289 было «подвергнуто обработке»
54 347 единиц корреспонденции, а с 1 августа по 1 октября — еще 49 491. Поступивших из
Германии писем и открыток было 27 993 (июнь – июль) и 25 467 (август – сентябрь), а отправленных из лагерей — 26 354 и 24 024 единицы соответственно. Из общего количества писем
и открыток при обработке было изъято 345. Причем изъятию подлежала не только корреспонденция, содержавшая отрицательные высказывания (с целью изучения настроений военнопленных и выявления причин, обусловивших эти настроения). Изымалась также часть
корреспонденции, содержавшая положительные отклики. Делалось это с целью их обнародования среди военнопленных и «внедрения демократических взглядов и обработки их
в духе лояльности и сторонников политики, проводимой Советским Союзом»36. По состоя
нию на 1 октября 1948 г. в Оперативном отделе лагеря № 289 имелось около 25 000 чистых
почтовых открыток для переписки военнопленных37.
По лагерю № 286 за июль, август и сентябрь 1948 г. было процензурировано входящей
корреспонденции 34 945 единиц, исходящей — 20 440. В результате было конфисковано
174 исходящих открытки, а также 416 входящих открыток и 30 писем. Имелась и некоторая
задержка с корреспонденцией военнопленных: «входящей корреспонденции 2500 (примерно), исходящей корреспонденции — 5 000»38. К тому моменту времени в распоряжении
лагерного начальства имелось 25 000 бланков открыток для переписки военнопленных39.
Количество корреспонденции, проверенной цензурой по лагерям военнопленных
Эстонской ССР (с 1 июля по 1 октября 1948 г.)40

входящей
корреспонденции

исходящей
корреспонденции

конфисковано
входящей
корреспонденции:

конфисковано
исходящей
корреспонденции:

83 645

68 425

699

340

Анализ содержания отчетов лагерей военнопленных, докладных записок о состоянии антифашистской деятельности, мероприятий по повышению эффективности трудового
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использования более 73 тыс. узников войны, прошедших через лагеря Эстонии41, свидетельствует о том, что лагерное руководство на местах прекрасно понимало значение для
военнопленных их переписки с родиной.
Однако среди многообразия форм, методов и содержания политической работы в отчетах
о деятельности лагерей Эстонии доминировало отражение политической и пропагандистской работы в рядах военнопленных, подбор функционеров, организация антифашистских комитетов,
культурно-массовая работа (в том числе проведение футбольных матчей), трудовое соревнование... Переписка военнопленных, являвшаяся важнейшей составляющей их эмоционального
и морального состояния, в итоговые доклады и «истории лагерей» практически не попадала.
Очевидно, что сам факт получения письма или открытки из дома оказывал огромное
влияние не только на моральное, но и на физическое состояние людей, годами оторванных
от своих семей. Вместе с тем, переписка становилась важнейшим каналом для получения
информации о настроениях военнопленных, а также мощным пропагандистским рычагом
в деле идеологической обработки военнопленных.
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена переписке военнопленных, оказавшихся после окончания Второй мировой войны в лагерях НКВД
на территории Эстонии. На основе архивных материалов автор анализирует процесс организации переписки военнопленных,
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отмечая, что на завершающем этапе войны и сразу после ее окончания, она носила ограниченный характер. Несмотря на указания советского руководства, до весны 1946 г. письма в лагеря военнопленных Эстонии практически не поступали. Со второй
половины 1946 г. ситуация начала меняться. Однако полностью данная проблема была решена только в середине 1947 г., когда
лагеря начали получать открытки для переписки узников войны в достаточном количестве. Например, в июле  –  сентябре 1948 г.
военнопленные отправили из лагерей Эстонии на родину почти 84 тысячи единиц почтовой корреспонденции, получив в свой
адрес 68,5 тысяч писем и открыток. Подводя итог, автор статьи делает вывод о том, что советские руководители различного уровня прекрасно понимали значение переписки для 73 тысяч узников войны, прошедших через лагеря Эстонии. Сам факт получения
письма или открытки из дома оказывал огромное влияние не только на моральное, но и на физическое состояние людей, годами
оторванных от своих семей. Вместе с тем, переписка становилась важнейшим каналом для получения информации о настроениях военнопленных, а также мощным пропагандистским рычагом в деле идеологической обработки военнопленных.
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