Три угла: вера, надежда,любовь

Для того, чтобы отправить письмо-треугольник
домой, боец брал заполненный лист бумаги:
- загибал его справа налево;
- затем - слева направо;
- оставшуюся полоску бумаги загибал по краям...
- ...и вставлял как клапан внутрь треугольника.
На наружной стороне треугольника подписывал
адрес и фамилию адресата.

За годы войны было доставлено:
10,7 млрд писем
22,9 млн посылок
63,9 млрд экземпляров печатной
продукции

Рекомендуем прочитать:
Великая Отечественная в письмах/ Составитель
В.Г.Гришин - 2-е изд., доп. - Москва: Политиздат,1982. 351с., ил. - Текст непосредственный.
Говорят погибшие герои: Предсмертные письма
советских
борцов
против
немецко-фашистских
захватчиков(1941-1945 гг.)
/ Сост.В.А. Кондратьев, З.Н.Поляков . - 7-е изд.,доп. Москва: Политиздат,1982. - 237 с.,ил. - Текст:
непосредственный.
Последние письма с фронта.1941 год:Сборник. Т.1.Москва: Воениздат,1991.- 416с.,ил. - ISBN 5-203-01038-2. Текст: непосредственный.
Последние письма с фронта. 1942 год: Сборник.
Т.2. - Москва,1991. - 545 с.,ил. - ISBN 5-203-010-39-0. Текст: непосредственный.
Солдатские
письма:
Сборник/
Авт.
вступпит.статьи.З.Н.Политов, Б.П. Тихомиров.- Москва:
Политиздат,1965. - 400с.,ил. - Текст: непосредственный.
Будем рады видеть Вас
в
Центральной городской библиотеке
по адресу: ул.Болотная ,1
тел.7-26-50
cbs.nudisk@nail.ru

Центральная городская библиотека
работает:
с 10 до 18 ч
Выходной день - суббота
Последний четверг месяца - санитарный день

Составитель: Воронова О.В.,гл.библиограф

Центральная городская библиотека

Фронтовые письма:
вера,надежда,любовь.

"Дорогая мама!" - вывел паренёк...
Рядышком с окопом - полевой цветок,
Белая ромашка как из мирных дней,
Золотая пчелка копошится в ней.
Что нас ожидает? Что нам суждено?
Завтра бой смертельный,первый, не в кино.
"За меня не бойся!" - пишет паренёк...
Полевая почта. Полевой цветок.....
( Алексей Краснов)

Нижнеудинск, 2021г

Треугольники надежды...

До войны нашу страну называли самой читающей в
мире. В войну она стала - самой пишущей. За четыре
года Великой Отечественной почтальоны доставили
адресатам 10,7 миллиардов писем - треугольников,
открыток, секреток...
В войну за перо взялись даже те, кто никогда не держал
в руке инструмент легче топора. За тяжелораненых
писали
соседи
по
госпитальной
палате.
За
безграмотных бабушек - внуки. Страна стала
бескрайней полевой почтой с отделениями на каждой
улице и адресатами в каждом сердце. Письма с фронта
проходили военную цензуру, но не проходили
корректуру. Бесхитростные и пестрящие ошибками
строчки откорректировало Время. И они стали самыми
искренними документами эпохи.
С начала войны письма на фронт отправлялись на
номер полевой почты, номер воинской части и
фамилию, имя, отчество адресата.
Запрещалось указывать место дислокации частей, её
действительное наименование, а также воинское
звание, должность и специальность адресата.
До начала Великой Отечественной войны люди
посылали друг другу письма в обычных прямоугольных
конвертах с марками. Но после того, как началась
война, бумаги и конвертов стало не хватать. А на
фронте их и вовсе было тяжело найти. Поэтому
солдаты использовали для писем любые чистые
листочки: из тетрадей, блокнотов, и даже писали
домой весточки на полях газет.

Но как же отослать письмо без конверта? На выручку
пришла солдатская смекалка! Лист бумаги стал
одновременно и письмом, и конвертом. Письмо
писали на одной его стороне, а потом листок
складывали треугольником так, чтобы текст оказался
внутри. На внешней стороне получившегося
конверта писали адрес, а марок не требовалось –
письма с фронта и на фронт почта доставляла
бесплатно.
Дело в том, что треугольник – одна из самых
«жёстких» и устойчивых геометрических фигур.
Потому и фронтовые письма были треугольными:
благодаря такой форме они меньше мялись в дороге
и не раскрывались во время транспортировки.
Ещё одним преимуществом треугольного письма
было то, что его не надо было запечатывать. При
сложении прямоугольного листа треугольником
внизу
оставался
небольшой
«хвостик».
Его
заправляли внутрь – и письмо оказывалось
закрытым, но не запечатанным. Клей в окопе не
найдёшь, да и заклеивать письма всё равно было
бесполезно: их ещё должна была проверить военная
цензура. Вдруг солдат в письме домой случайно
раскроет место расположения своей части, а оно
попадёт в руки врагу? Или, например, из дома
напишут очень грустные новости, а воину никак
нельзя
расстраиваться
перед
боем.
Такую
информацию проверяющие замазывали чёрными
чернилами.
Родные солдат очень ждали заветные треугольники.
Ведь они означали, что их сын, муж и отец жив и
где‑то воюет. В своих письмах солдаты писали о
любви к близким и скорой победе, рисовали
картинки для детей и обещали вернуться домой
Доставляла письма с фронта и на фронт особая
военно-полевая почта. Письма ехали в поездах, на
грузовиках и телегах, летели на самолётах,
добирались в осаждённые города на подводных
лодках. Доставить их адресатам было очень важно ведь эти треугольники дарили солдатам и их родным
надежду на скорую встречу и мирную жизнь.

Недалеко
от
Волгограда,на
Солдатском
поле,расположен
мемориальный
комплекс,
посвященный павшим воинам в годы войны. Часть
этого мемориала - "Памятник девочке Миле",
возле ног которой лежит солдатский треугольник письмо, написанное 18 сентября 1942 года, её
отцом,
участником
обороны
Сталинграда,
Дмитрием Петраковым.

В Воронеже у здания главпочтампа установлен
единственный в мире " Памятник фронтовому
почтальону." Бронзовый солдат с винтовкой за
плечами шагает к своим адресатам. Левой рукой он
придерживает пухлую сумку, а правой - заветные
треугольники, сказочную радость для людей на войне.
Памятник открыли в мае 2015 года. А прототип
бронзового солдата - почтальон ефрейтор Иван
Леонтьев.

