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Уроки истории

Письма из прошлого
вы, спирт, мешки с почтой. Конвертов не
хватало. В такой-то обстановке и родился
фронтовой «треугольник». Народ прозвал его солдатским.

В Петровском сельсовете много лет пролежали фронтовое письмо без вести пропавшего солдата Соколова Ивана Леонтьевича из деревни Петрушино, адресованное своей семье, справка на его имя из военкомата, а также письмо от его боевого
товарища, который написал матери Ивана о смерти ее сына в бою. Увы, письма
так и не дошли до адресата, зато документы военного времени вызвали интерес у
старшеклассников Пивкинской школы Маргариты Лосич и Ильи Ботова. Вместе со
своим педагогом Людмилой Евгеньевной Сукочевой в прошлом году они провели исследовательскую работу, в которой попытались отыскать родственников погибшего
солдата Соколова. Сегодня мы в сокращении публикуем эту военную историю.
В истории России есть события, обращение к которым объединяет поколения.
Безусловно, таким событием является
Великая Отечественная война, поэтому
тема нашего исследования актуальна во
все времена. Для нас и наших сверстников сведения о жизни земляков являются примерами того, что историю страны
делают простые люди. Возвращение к
истокам нацеливает нас на добро. Жизненные вопросы – «каким быть, как вести себя достойно, что такое богатство
души?» – становятся понятнее, ощутимее, когда обращаешься к простым человеческим судьбам.
Сегодня почти в каждой семье есть место, где хранятся документы и фотографии военного времени, боевые награды.
До сих пор письма с фронта, обожженные,
надорванные, полуистлевшие, трогают
нас до глубины души, ведь они – невидимая ниточка, связывающая души и сердца
людей, согревающая и придающая силы и
надежды на жизнь. Большинство писем
фронтовиков не отличаются высоким литературным стилем и абсолютно бесхитростны, но при этом предельно искренни
и правдивы (ведь воину привычнее держать в руках винтовку, а не карандаш).
На праздничном концерте в с. Пивкино, посвященном Дню Победы, был зачитан текст письма с фронта, которое было
написано солдатом Соколовым Иваном
Леонтьевичем, уроженцем соседней деревни Петрушино. Оно нас очень заинтересовало, и мы решили изучить его историю и найти адресата.
Глава Пивкинского сельсовета Татьяна Петровна Кузнецова передала нам два
письма и справку, которые мы перепечатали с сохранением стилистики и орфографии. Вот что «говорит» нам справка:
«Справка выдана призывнику 1921
года Соколову Иван Леонтьевичу в
том, что он 17 июня 1941 года освидетельствован Щучанской районной
Призывной Комиссией и признан годным к Строевой службе в кадрах РККА
и зачислен в команду № 3001 эшелон
№____ и обязан явкой на сборный
пункт Щучанского Райвоенкомата
гор. Щучье, улица Качалова, дом № 1
для отправки в части войск к 8 часам
19 июня 1941 года. При явке на сборный
пункт Райвоенкомата для отправки в
части войск Обязательно вымыться
в бане, одеть чистое белье, а также
вполне годную и теплую к носке одежду и обувь.
М. П.
Председатель
призывной комиссии
17 июня 1941 года».
Внизу было подписано карандашом:
«безвестно пропав. Петрушино».
Из документа мы поняли, что Ивану
было 20 лет, когда его призвали на фронт,
и что он считался без вести пропавшим.
Письмо Ивана своей семье написано
неграмотно, но когда читаешь его, то на
ошибки не обращаешь внимания:
«Писмописоно 1-го января 1943 г. от
известного вашого сына Соколова Иван
Леонтича. Вздраствуйте дорогие мои
родные мама сестры Мория Аностосия Шура Витя. Шлю я вам свой горячий пламеной сердечной привет. И пе-

Что же представляли
собой фронтовые письма?

редайте по привету родным и знакомым. Ольге И. Александре П. Лидие П.
Тоисе П. племяннику Павлу В. Зое С.
Мама сестренка Аностосия я вам сообщаю что Вашописмо получил. Закоторо я сердечно блогодорю и я был очень
рад. С радости напился в дым.пяной
все у миня было в окопе был один и песни пел и плакал. Токо что тонцевать ни
Эта военная история не осталась нелзяниский окоп. Почему ето я плакал
замеченной курганским телевидением.
потому что всежеминя не забываите.
Как выяснилось, на сельском собрании
Если бы вы были тоб ни знаю что сдев д. Петрушино, о котором говорилось
лал. Вы пишите что мы делоем. Мы с
выше, присутствовал менеджер сотовой
3-го декабря вступили в бой и посегодкомпании «Мотив», его глубоко тронули
нешний день жывздоров но товарищи
эти письма. Он обратился
вышли из строя. Сомной из нашойоблов курганскую телекомпасти еще один вот из Копейска. Из Етнию «Регион 45», которая
кулского района. Вы пишыте что можв июне сняла сюжет об
но послать посылку. Конешноето ни
этой истории с затерявплохо но токо застанет нет она миня
шимися письмами.
но если будите посылать то из вещей
Последним этапом намине ни чего ни нужно. Здес из борохшей
работы стал запрос
ла все валяется ничего не нужно. Лишв
Щучанский
райвоенкотоко из продуктов чем уже вы богаты
мат. Там имеется протои соли положите. Здес плохо из за соли.
кол призывной комиссии от 17 июня 1941
Живу конешно ни чего привык в поле под
года, в котором значится призывник Сооткрытым небом сперва было трудноколов И. Л., но данных о месте и времени
вато а сичас привыкли дак ни чево. но
гибели солдата в военкомате нет и, видизатем дорогие мои родные досвидание
мо, поэтому на справке стоит
пока остоюсжыв и здоров
отмет
отметка, что он без вести
того и вам желаю.»
про
пропавший.
Последним доку-Письма – это волВ 2015 году
ментом было письн
нующая
летопись
мо боевого товаматериал «Письма
воинской доблести
рища Ивана, кои славы, ценные
торый сообщает
из прошлого» занял
исторические дородным о гибели
первое место в районном кументы, в которых
их сына:
правдиво отобра«Письмо писаконкурсе на лучшую
жены
многие собыно 2/II-43 года
исследовательскую
тия жизни и боевой
От
Агулова
сслужбы солдат; это
Михаила: от Иваработу
бе
бесценный
источник,
ного друга.
кото
который
позволяет
заЗдравствуйте доглянуть в душу человекарогие родители Соколова
солдата, понять его мысли, чувства.
Ивана Леонтивича. Я сообщаю вам что
Письма
представляют огромный интерес
ваш сын Иван Леонтевич Соколов чети для историков, и для массового читавертого января тысяча девятьсот сотеля. К сожалению, нам очень мало ударок третьего года был убит и похоролось обнаружить информации по нанен лично мной погиб за деревню Алекшим письмам. Адресат так и не нашелся,
сеевку. Писал это письмо его друг Агуно, даже несмотря на это, мы рады, что
лов Михаил Сергеевич.
прикоснулись к истории, пусть и нераз2/II-43 г. Агулов.»
гаданной. Все же мы надеемся, что когдаНа письме-треугольнике указан адрес:
нибудь объявятся те, кто будет искать
«Область Челябинская, Щучанский
своих родственников по фамилии Сокор-н, Петрушинский С/Совет
ловы, которые в далекие военные годы
Соколовой Федосьи П.
жили в деревне Петрушино.
2283 полевая почта часть 56 от Агу-

• Конверт-треугольник — обычно
тетрадный лист бумаги, сначала загнутый справа налево, потом слева направо.
Оставшаяся полоса бумаги вставлялась
внутрь треугольника. Готовое к отправке
письмо не заклеивалось — его всё равно
должна была прочитать военная цензура, почтовая марка была не нужна, адрес
писался на наружной стороне листа. На
конверте или треугольнике обязательно
ставился штамп полевой почты с датой
отправления.
• Помимо писем-треугольников, во
время войны также выпускались конверты, разные по форме и размерам, например, конверты прямоугольной формы размером с почтовую открытку или меньше.

2 млрд

794 млн

лова М. С. 2/II-43 г., «Проверено военной цензурой».

В начале мая 2014 года в д. Петрушино
было проведено общее собрание, на которое пришло практически все старшее
поколение. Т. П. Кузнецова зачитала оба
письма, но старожилы так и не смогли
вспомнить семью Соколовых: ни Федосью, маму Ивана, ни его самого. Мы попытались отыскать сведения на сайте
Мемориал http://www.obd-memorial.ru
– это проект, с помощью которого можно найти информацию о погибших или
пропавших без вести родных и близких,
узнать места их захоронений. Однако и
там мы не нашли информации ни о Соколове Иване Леонтьевиче, ни об его друге
Агулове Михаиле Сергеевиче.

ИЗ ИСТОРИИ
ВОЕННОГО ПИСЬМА

Во время исследовательской работы
мы решили изучить историю фронтового
письма как отдельного явления времен
войны.

Как появились письматреугольники?
С началом Великой Отечественной
войны резко возрос поток писем, так как
люди были разлучены между собой. При
резко возросшем объеме переписки недоставало конвертов и открыток. Многочисленные издательства приступили к их выпуску, но на передовую в первую очередь
доставляли боеприпасы, сухари, консер-

писем было
отправлено
с фронта в тыл
в годы Великой
Отечественной
войны

• Письма-секретки представляли собой разлинованный лист бумаги, который
сгибался пополам и заклеивался специальным гуммированным клапаном. На
одной из внешних сторон были нанесены
адресные линии, иллюстрация патриотического сюжета и патриотический текст.
Большинство из них имели текст «Смерть
немецким оккупантам», «Смерть немецким захватчикам», «Воинское», иногда
– «Письмо с фронта». Рисунки на них
обычно были на темы боевых действий и
героического труда в тылу и сопровождались актуальными надписями: «Били,
бьём и будем бить!!!», «Преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить
его в его собственной берлоге» (И. Сталин), «Стреляю так, что ни патрон – то
немец!», а также призывами «Мы можем
и должны очистить советскую землю от
гитлеровской нечисти» (И. Сталин) и т.д.
Важным было сохранение военной
тайны: не дать возможности врагу по содержанию писем получить сведения о
дислокации частей, их вооружении. Для
этого была создана военная цензура. Все
письма с фронта в обязательном порядке
просматривались, любые спорные места
вымарывались чёрной краской. На почтовые отправления ставился штамп «Проверено военной цензурой».
• Были распространены письма-призывы, письма-обращения, которые содержали слова благодарности жителям края
за заботу о фронтовиках, родителям воинов за то, что вырастили достойных защитников Отечества.
В личных письмах можно найти то сокровенное, что связывало между собой
различные поколения людей, помогало
им выжить в трудных условиях. Дом, семья, местное сообщество становились для
них моральной опорой и поддержкой. Нередко они являются единственной памятью семьям о погибших и пропавших без
вести на фронтах войны.
По материалам исследовательской
работы Маргариты Лосич,
Ильи Ботова под руководством
педагога Л. Е. Сукочевой.
Фото предоставлено
Татьяной Кузнецовой.

