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«Треугольники войны» 

 

Треугольники-птицы, оригами войны. 

Горьких судеб страницы и страшны, и нежны… 

Евгений Кабалин 

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Я и мои ровесники 

узнаем о войне из книг, фильмов, уроков истории, а также рассказов и воспоминаний на 

редких встречах с ветеранами Великой Отечественной, которых с каждым годом все 

меньше остается в живых. В моей семье воевали прадеды, которые после ранений ушли из 

жизни, когда моим родителям было по 7 и 10 лет. 

В историка – краеведческом музее моего поселка собраны разные реликвии этой 

страшной войны. Но самыми убедительными документами я считаю простые письма - 

треугольники фронтовиков. Это – особый первоисточник летописи Великой 

отечественной войны, особые документы. Пожелтевшие от времени, истершиеся на 

сгибах, со штемпелями полевой почты, проверенные военной цензурой и часто 

написанные простым карандашом вызывают самые противоречивые чувства. Мне 

кажется, что не будет преувеличением сказать, что фронтовые письма-треугольники 

имеют бесспорное право встать в один ряд с трудами военных историков, 

воспоминаниями маршалов, книгами маститых литераторов. 

Такие дорогие для родных «реликвии» бережно сохранены в некоторых семьях 

ветеранов Крутинского района Омской области.  

«Здравствуй, дорогая семья: Лена Осиповна, Володя, Юра и бабушка. Шлю вам свой 

горячий привет, желаю быть здоровыми. Дорогая семья, сегодня 18 августа и хочу вам 

напомнить, что в сегодняшний день, т.е. 18 августа 1941 года, я крепко пожал вам руку и 

поехал на великое дело защищать Родину, и вот прошло ровно два года, как я вас не 

видел, как живу с любимой семьей в разлуке…». (Приложение № 1) 

У автора этого письма, Засухина Ефима Кузьмича на его малой родине - в р.п. 

Крутинка живет младший сын Засухин Юрий Ефимович. У Ефима Кузьмича 2 внука - 



подполковники в отставке Александр и Юрий, и уже правнук Александр отслужил в рядах 

Российской армии.  

А вот письма другого воина-красноармейца старшего лейтенанта Мельникова 

Владимира Павловича. Уроженец села Паново Крутинского района Омской области 

Мельников В.П. 1907 года рождения в самом начале войны (1941 г) ушел на фронт. 

 В своих письмах без конвертов, написанных карандашом, языком простым и 

бесхитростным, боец Мельников писал о боях, своих мечтах о победе, интересовался 

житейскими делами и здоровьем семьи. Уже с трудом читается текст, листки истерты на 

сгибах, но за этими строками видна и понятна его нелегкая жизнь. 

Вот первое короткое письмо от 20 марта 1942 года. На треугольнике указан 

отправитель: «Военно-полевая почта 1432 батарея 76» (далее стертые чернила не 

читаются). (Приложение № 2, письмо 1) 

 Следующее письмо Владимир Павлович написал 28 июня 1942 года. (Приложение 

№ 2, письмо 2) 

 А вот выдержка из другого письма от 11.05.1944 г, в котором Мельников В.П. 

делится радостью. (Приложение 2, письмо 3, где сохранена орфография и стилистика) 

 Владимир Павлович как будто чувствовал, что не вернется домой. Так, 24 апреля 

1945 года старший лейтенант Мельников В.П. командир взвода 220 стрелкового полка 4-й 

гвардейской дивизии был убит в бою под Берлином. А позже пришло «Извещение» 

Крутинского районного Комиссариата от 26 мая 1945, принесшее новую тревогу в дом 

Мельниковых где дословно указано: «Ваш муж старший лейтенант Мельников Владимир 

Павлович, уроженец Омской области Крутинского района села Паново, в бою за 

социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, 

умер от ран 26 апреля 1945 года. Похоронен на братском кладбище деревни 

Даромфольварна за пределами Бранденбургской провинции в Германии. Извещение 

воинской части № 120 от 27.04.1045г.»   

 Погиб боец, не стало человека, но много лет в семье Мельниковых бережно хранят 

пожелтевшие от времени фронтовые треугольники дедушки. Давно уже нет в живых и его 

супруги, но жива и будет жить в этих письмах память о простом человеке, моем земляке. 

 Читая письма, я понимала, что эти письма подлинное горе для семьи и 

одновременно «живой родник» памяти. Кажется, что до сих пор письма-треугольники 

пахнут порохом, а пятна от времени это следы крови. Каждая строка искренна и за ней 

обычные дела, но и целая эпоха – жизнь рода Мельниковых, начиная с красноармейца 

Владимира Павловича. Прочитанные письма навсегда останутся теперь и в моем сердце и 

памяти. Они светлые. Учат жить и беречь доброе имя нашей Родины. 



По данным Управления военно-полевой почты с фронта в тыл было отправлено 2 

млрд., 794 млн. писем-треугольников. Столько писем, столько событий, судеб и людей, 

искалеченных навсегда пропавших, но всегда живущих в наших сердцах. 

Приложение № 1 

Письма ветерана Великой Отечественной войны и жителя р.п. Крутинка 

Крутинского района Омской области Засухина Ефима Кузьмича 

 
Приложение № 2 

Письмо 1 

Письма красноармейца Мельникова Владимира Павловича - жителя 

с. Паново Крутинского района Омской области, погибшего в ВОВ 

 

«Здравствуй, милый сыночек Лёнечка! С приветом к вам ваш папочка. В первых строках 

моего письма сообщаю, что я. Лёнечка жив – здоров, желаю тебе Лёнечка, всего 

наилучшего в жизни. Расти, Лёнечка, да поправляйся. Лёнечка, ты спрашиваешь, почему 

так долго не можем убить Гитлера? Но он, Лёнечка, не один, у него много солдат. Вот их 

и бьём. Но как всех перебьём, тогда и приеду домой…» 

«Лёнечка, еще просишь, чтобы я срисовал свою руку, но я, Лёнечка, не умею рисовать, а 

как научусь рисовать, так пошлю… До свидания, мой милый сыночек. Твой папа 

Мельников В.П.» 

Письмо 2 

«Здравствуйте, многоуважаемые и милые жена Анастасия Егоровна и милый сыночек 

Лёнечка! … спешу сообщить, что я жив и здоров… сообщаю, что получил ответы два 

письма 28.06.1942г., которые были написаны 10-14 июня. 

Письмо 3 

«...сегодня я спешу сообщить вам про свою главную радость. Вчера, т.е. 10.05.1944г. в 8 

часов вечера я получил правительственную награду орден «Красная Звезда». Полагаю, что 

и для вас так же будет большая радость и гордость, что ваш папка, муж беспощадно бьет 

немецко фашистских палачей. Недалеко то время когда вся эта фашистская нечисть 

стерется с лица нашей земли. И тогда настанет радость и счастье тем у кого останутся в 

живых мужья и папки. Ну а у кого не будет нужно хранить такие письма для 

воспоминаний. Пока до свидания целую. Мельников» 
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