
История солдатского 
треугольника 
Ведь эти письма я руками трогал, 
И ты, читая, будешь трогать их… 

                                                            Вл. Трепачев 

МОУ СОШ № 3 
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Эпиграф 
Я променяла б все библиотеки, 

Все в мире томики, томищи и тома 
За пару только слов о милом человеке, 

За треугольник маленький письма 
http://gaspiko.ru/html/front 

http://gaspiko.ru/html/front


Цели проекта 
• Формирование  патриотических  чувств и  сознания  учащихся  на  

основе  исторических  ценностей  и  роли  России  и  ее  граждан  в  
судьбе  мира; 

• Сохранение  и  развитие  чувства  гордости  за  свою  страну, 
сопричастности  поколений  к  истории  Отечества; 

• Воспитание  уважения  к  подвигам  героев; 

• Воспитание  личности  гражданина – патриота  Родины, 
способного  встать на  защиту  своей  страны. 



Задача 

 проекта 
• рассказать  о  роли  писем  в годы  

Великой  Отечественной  войны. 



Актуальность обращения 

к теме 
•     В жизни людей  существует  множество  различных  дат –

радостных, печальных, счастливых. Мы  веселимся, когда  
встречаем день  рождения, Новый   год  и  другие  праздники. 
Плачем  и  грустим, когда  теряем  близкого  человека. 

•           Но  есть  одна  дата, которая  объединяет  всех  людей  
нашей  страны. Этот  праздник  для  россиян  живой  и  святой ,это  
9  Мая – День  Победы. А еще  про  День  Победы  говорят ,что  это  
праздник  со  слезами  на  глазах.  

• Я  расскажу  вам, почему  этот  день  для  нас  радостный  и  
печальный  одновременно. 



Что такое война? 
•  Что  такое  война? Это  зловещие  языки  

пламени. Это  искаженные  ужасом  лица  
матерей, прижимающих  к  груди  
насмерть  испуганных  детей. 
Душераздирающие  стоны  раненых, 
грохот  орудий , свист  пуль.   

• Повсюду  трупы  людей, еще  недавно  
думавших  о  будущем, мечтавших  о  
любви  и  счастье. Вот  это  и  есть  
война – самое  страшное  событие  в  
истории  человечества. Потоками  крови  
и  слез  была  умыта  за  4  года, что  
длилась  война, наша многострадальная  
земля.  

• Тяжело  было  не  только  на  фронте. В  
тылу  на  военных  заводах  ушедших  
воевать  мужчин  заменили  женщины, 
работая  по  16 – 18  часов  в  сутки. Не  
досыпая, не  доедая, они растили  детей, 
кормили, обшивали, вооружали  армию. 



Великая Отечественная 
война и судьбы людей 

• Великая  Отечественная  война  изменила  судьбы  
всех  людей.  И  о том, как  они  переживали, что  
чувствовали, с  какими  невзгодами  и радостями  
встречались, рассказывают  нам  письма  военного  
времени. Конвертов  не  хватало, с  фронта  приходили  
вот  такие  письма – треугольники. 

•  Каждое  из  них – это  дорогая  реликвия  и  память  о  
человеке, который  его  написал, потому  что  душа  
солдата  жила  в  этих  скромных  треугольниках. 



Помни 
меня! 

 



      Солдатские письма 

Письма  с  фронта  стали  живой  историей 
всех  боев и  событий, которые  
происходили  в  то  грозное  время. Они  
ценны  еще  и  тем ,что  раскрывают  душу  
и  характер  наших  земляков , на  долю  
которых  выпало  страшное  испытание.  

Вот, что  написал  своему  маленькому 
сыну, отец – солдат. 

• Здравствуй, дорогой  Максим! 

• Здравствуй, мой  любимый  сын! 

• Я  пишу  с  передовой, 

• Завтра  утром  снова  бой! 

• Обниму  вас, наконец, 

• До  свиданья. Твой  отец. 



Солдатские письма 

Вот  письмо  от  совсем  молодого  воина- вчерашнего  
школьника. 

• Дорогие  мои  родные ! 

• Ночь. Горит  огонек  свечи. 

• Вспоминаю  уже  не  впервые, 

• Как  вы  спите  на  теплой  печи 

• В  нашей  маленькой  старой  избушке, 

• Что  в  глухих  затерялась  лесах, 

• Вспоминаю я  поле ,речушку, 

• Вновь  и  вновь  вспоминаю  я  вас. 

• Мои  братья  и  сестры  родные, 

• Завтра  снова  в  бой  я  иду 
За  Отчизну  свою ,за  Россию, 

• Что   попала  в  лихую  беду. 



«Фронтовой» треугольник 

•   С  началом  войны  была  нарушена  
привычная  жизнь  огромной  массы  
людей. Началась  эвакуация  из  районов  
прифронтовой  полосы. Все  сдвинулось  
с  привычных  мест, переехало, поменяло  
адрес. Миллионы  семей  оказались  
разлученными. И  только  почта  могла 
помочь  жителям  огромной  страны  не  
потерять  друг  друга.  

•   В  1941  году  в  армию  ежемесячно  
доставлялось  до  70  млн. писем. 
Конвертов  не  хватало. В  такой  
обстановке и  родился  «фронтовой  
треугольник». Народ  прозвал  его  
солдатским.  



    Письма -треугольники 

• Передо  мной  солдатский  
треугольник. Такие  
письма  отправляли  с  
фронта  домой. Простой  
незатейливо  сложенный  
тетрадный  листок. 
Кажется, бумага  до  сих  
пор  пахнет  порохом, 
читая  строчки, словно  
слышишь  разрывы  
гранат, звуки  воющих  
немецких  самолетов ,гул  
наступающих  
фашистских  танков. 



Письма -треугольники 

• Письма складывались простым 
треугольником, что не 
требовало конвертов, которые 
на фронте всегда были в 
дефиците. 

• Конверт-треугольник — обычно 
тетрадный лист бумаги, 
сначала загнутый справа 
налево, потом слева направо. 
Оставшаяся полоса бумаги 
(поскольку тетрадь не 
квадратной, а прямоугольной 
формы) вставлялась, как 
клапан, внутрь треугольника. 
Готовое к отправке письмо не 
заклеивалось — его всё равно 
должна была прочитать 
цензура; почтовая марка была 
не нужна, адрес писался на 
наружной стороне листа. 



Письма  с фронта Базанова 

Семена Авдеевича 

• Из фондов школьного историко-краеведческого музея 



Письма Брядового Льва 

Выпускник школы № 3.  

Погиб в годы Великой 
Отечественной войны. 

 



Историческая справка 

• Александр  Иванович   
Широков  до  войны  служил  
начальником  аэроклуба  и  
учил  летать  молодых  
девчат  и  парней. В  
сентябре  1941  года    он  
был  призван   на  фронт. 
Дрался  с  фашистами  
насмерть ,за  это  был  
награжден  двумя  орденами  
Боевого  Красного  Знамени. 
О  его  службе  неоднократно  
писали  фронтовые  газеты. 
Погиб  и  похоронен  в  
братской  могиле  близ  
города  Калач. 



Письма Героя Советского Союза 

Алексея Ивановича Захарова 

• Из фондов школьного краеведческого музея 
 

Выпускник школы. В годы 

Великой Отечественной 

войны соверши 80 боевых 

вылетов для 

бомбардировки особо 

важных объектов. 



Письма Героя Советского Союза 
Алексея Ивановича Захарова 

• Из фондов школьного краеведческого музея 

http://libserv.tspu.edu.ru/files/vistavka/_1.gif


• Из фондов 

школьного 

музея 



Почта военная 

• От бойцов не отставая, 
Шаг за шагом, день за днём 
Едет почта полевая, 
Пробираясь под огнём… 

• По лесам и горным склонам, 
По тропинкам потаённым 
Ходит почта на войне. 

• Слава честным почтальонам, 
Полковым и батальонным. 
Слава честным почтальонам 
С толстой сумкой на ремне! 

                            С. Я. Маршак. Почта военная 



Заключение 

• Письма с фронта читали и перечитывали 

родные, окропляя их слезами радости, что 

жив их муж, отец, брат или сын.  

• Они придавали силы тем, кто жил и 

трудился в далеком тылу. Как же ждали 

почтальона, как преданно смотрели ему в 

глаза, чтобы он дал заветный треугольник 

со штампом военно-полевой почты… 

• В таких письмах – наша история, летопись 

войны. 

 



Послесловие 
• Прошу Вас, храните солдатские письма. 

• Они и просты, и порою грустны, 

• В них столько надежды и вечного 
смысла, 

• Прошу Вас: храните солдатские письма, 

• Тревожную память людской доброты! 



Информационые источники 
• Материалы школьного историко-краеведческого 

музея  СОШ № 3 

• http://www.pomni.is74.ru/victoryStory/view/id/ 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/% 

• http://yandex.ru/images/search?text=% 

• http://gazeta-zn.ru/kultura-i-iskusstvo/pisma-v-
treugolnikah-soldatskih-10-02-2012.html 

• http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-
rabota/2013/11/03/prezentatsiya-soldatskiy-treugolnik 
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Мы помним, мы знаем! 

 



Никто не забыт, ничто 
не забыто! 

 



Над проектом работали 

• Кайгородцев Андрей, учащийся 7б класса 

• Научные руководители: 
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школьного  историко-краеведческого музея, 
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   учитель истории СОШ № 3 
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                        2015-2016 учебный год 

  


