
1.09.1942г. обмен почтой с прибывшей 

машиной. 92 полевая почта часть 125. 

Баданов Дмитрий Григорьевич (15.12.1910-3.05.1983г).  
Баданов Дмитрий Григорьевич 

гражданская специальность радиотелеграфист. 

С 1933года был командиром  отделения связи 

отдельной радиороты Средне-Азиатского 

Военного округа. В августе 1941 года призван 

на военную службу Семипалатинским РВК. С 

24.08.1941г. начальник почтовой станции 690 

ППС – 238 стрелковой дивизии. С 16.06.1942 

начальник почтовой станции 487 ППС – 194 

стрелковой дивизии Западного фронта. С 

25.09.1942г. начальник почтовой станции 92 армии военно – 

полевой почтовой станции, 49 

армии 2-го Белорусского 

фронта.   

Во время войны связь 

между воинскими частями, 

кораблями, различными 

военными учебными 

заведениями, предприятиями, а 

также с населением 

осуществляла военно-полевая 

почта. В этот самый 

трагический этап в истории 

нашей страны героями 

становились не только солдаты, 

но и почтовики, которые 

доставляли корреспонденцию в 

действующие военные части, 

рискуя собственной жизнью. Им 

также приходилось брать 

оружие и защищать свой 

ценный груз, ведь если бы переписка попала в руки врага, то наша 

армия могла понести огромные потери. 

Следует отметить, что полевая почта ВОВ в месяц доставляла 

в Красную Армию около 70 млн писем и 30 млн газет. Самый 

большой объем переписки был между фронтовиками и их 

близкими, которые находились в тылу.  



Полевая почта не прекращала свою работу, несмотря на голод, 

холод и постоянные обстрелы. Корреспонденцию привозили на 

санках, телегах и даже просто переносили в руках. 

Во время бесконечных бомбардировок сотрудникам военно-

полевых почтовых учреждений приходилось работать в 

жесточайших условиях. 

Перебирали и сортировали 

полученную корреспонденцию не 

только в землянках и шалашах, а 

даже просто на земле или поляне в 

лесу. Очень часто приходилось 

доставлять письма адресатам, 

пробираясь ползком под 

пулеметной очередью, проходя 

через минные поля. Главной целью 

было доставить письма от родных 

солдатам в окопы, а документы – 

командирам в блиндажи. Именно 

новости из родного дома давали 

бойцам силы и дальше защищать 

свою Родину. 

Дмитрий Григорьевич в боевых действиях не участвовал, но, 

несмотря на это сумел проявить себя как отличный 

производственник. За время службы четко и аккуратно 

обслуживающий почтовой связью Командный пункт и отделы 

штаба армии, а также части РККА приданные на усиление армии. 

20.10.44г. Польша. 

Баданов и Гончаров. 



При частых перебросках внутри армии, частей придаваемых на 

усиление, лично выезжал на передний край по розыску и доставке 

газет и писем полевым почтам, не явившимся на обмен. 

Инициативен, дисциплинирован, требователен к себе и 

подчинённым. За время службы был награждён орденом «Красной 

звезды», медалью «За оборону Москвы», медалью «За победу над 

Германией» и медалью «За взятие Кенигсберга». Уволен в запас 13 

июня 1953г со званием майор административной службы.  
Письмо-треугольник – весточка с фронта 

Почтовая доставка осуществлялась как на фронт, так и с 

передовой в тыл. Когда почтари добирались под залпы «катюши» к 

нужной военной части, они забирали оттуда письма в форме 

треугольника. Это были весточки родным с фронта, которые 

говорили о том, что их сыновья и мужья все еще живы. 

В Советском Союзе фронтовые письма пересылались 

совершенно бесплатно. Их 

складывали в форме треугольника 

специально (при таком способе 

совершенно не нужно было 

использовать конверты, которые 

было довольно тяжело достать на 

передовой). 

Складывались такие письма 

довольно просто: брали 

прямоугольный лист (чаще всего вырывали из самой обычной 

тетради), сгибали сначала справа налево, а затем наоборот – слева 

направо. При этом оставалась небольшая полоска бумаги, которую 

вставляли в получившийся треугольник. Конечно же, письма никто 

не заклеивал (каждое письмо с фронта проходило процедуру 

цензуры, чтобы враг не узнал планы Красной Армии), марки не 

использовались, а адрес писали просто сверху листа. 

 


