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СОЛДАТСКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ

Весточки с фронта Великой Отечественной Войны – долгожданные,
пусть и короткие сообщения. Получить заветный конверт было счастьем. И
пусть эти письма проходили военную цензуру и были подчас не очень
содержательными, многие хранят их до сих пор, передавая из поколения в
поколение. Ведь это часть нашей истории.
Вот и в нашей семье уже несколько десятков лет хранятся два письма.
Это письма брата отца моей бабушки, Дубовикова Василия. Два пожелтевших
солдатских треугольника… И первый вопрос бабушке был как раз об этом:
«Почему треугольники?» Оказывается, просто не хватало конвертов и
открыток, поэтому появилась «секретка» - на листе почтовой немаркированной
бумаги писался текст, затем лист складывался пополам и склеивался по краю;
на оборотной стороне был адрес. Так и родился «треугольник», прозванный в
народе «солдатским», ставший символом полевой почты военных лет.
О своем дяде бабушка рассказала совсем немного: Дубовиков Василий
Васильевич родился в Сарапуле. Был призван в армию. Погиб 31 июля 1943

года. Последнее письмо было написано 9 июля 1943 года. Все, что осталось от
него – это два письма, но даже они могут многое рассказать…
Например, я узнала, что письма проходили сначала через цензуру (об
этом есть отметка на конверте) и только потом отправлялись адресату.

О чем же пишет солдат на родину?
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ЗДРАВСТВУЙТЕ МОИ РОДИТЕЛИ ШЛЮ ВАМ СВОЙ
ПРИВЕТ И ЖЕЛАЮ ХОРОШИХ УСПЕХОВ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ. ПРИВЕТ
ПАПЕ, МАМЕ, НИНЕ, ЛИДЕ, ВОВКЕ И ПЕРЕДАЙТЕ ПРИВЕТ ЛЕХЕ ЕСЛИ
НО СЛУЖИТ В ГОР. САРАПУЛЕ. САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО КАСАЕТСЯ
ОТЦА ПОЧЕМУ НЕ ПИШЕТ ПИСЬМА СКОЛЬКО Я ВАМ ПИСАЛ ПИСЕМ И
ОТ ВАС НЕ МОГУ ПОЛУЧИТЬ НИ ОДНОГО Я ПОЛУЧИЛ ОТ НИНЫ ОДНО
ПИСЬМО ЗА КОТОРОЕ ЕЙ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, А ОТЕЦ НЕ ХОЧЕТ
ПИСАТЬ ИЛИ ДУМАЕТ ЧТО Я НА САМОМ ДЕЛЕ УБИТ Я ПОКА ЖИВ
ЗДОРОВ И ЖДУ ВНОВЬ НА ФРОНТ ДАЖЕ МИМО ДОМУ ГОС. ЭКЗАМЕН
НАЧИСТУЮ 5 СДАЛ ПОТОМ ПОЕДУ НА ФРОНТ ВОТ ВСЕ ПИШИТЕ
ОТВЕТ ВАШ СЫН И БРАТ В. ДУБОВИКОВ 26.03.1943 г.

Передает привет родным, интересуется новостями, переживает, что нет
писем, радуется пятерке за экзамен…
Второе письмо датировано 9 июля 1943 года, а через несколько дней
Дубовиков Василий погиб. Бабушка до сих пор не знает точные обстоятельства
гибели и место захоронения дяди. Она пыталась выяснить хоть что-нибудь, но
безрезультатно.
Эти письма бабушка передала мне, я также бережно буду хранить их и
когда-нибудь своим внукам я тоже буду рассказывать о той страшной войне, в
которой сражались и погибали солдаты. Они погибали за нас, за нашу мирную
жизнь. Я безмерно благодарна им за мир. Их жизнь и подвиги – пример для нас.
И самое малое, что мы можем сейчас сделать – это хранить память о героях той
войны.

