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Введение 

Объектом  исследования являются  фронтовые  письма  младшего
лейтенанта  Соколова  Якова  Васильевича  (рис.  1),  участника  Великой
Отечественной войны.  Предметом исследования избран информационный
потенциал  фронтовых  писем.  Хронологические  рамки  исследования
охватывают период с 1941 по 1943 годы. 

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи: 
1. Познакомиться  с  содержанием  писем,  произвести  их  анализ

(рис. 2). 
2. Сопоставить  информацию,  полученную  из  писем  Якова

Васильевича, с боевым путём 294 стрелковой дивизии (до весны
1943года). 

3. Определить  в  каких  сражениях  принимал  участие  автор
исследуемых  нами  писем  и,  по  возможности,  определить  его
личный вклад  в данных сражениях.

Цель  исследования:  Сопоставив  информацию  писем  с  архивными
материалами о  событиях  на   фронте,  определить  судьбу  одного  солдата  в
Великой Отечественной войне. Через судьбу отдельного солдата представить
судьбы  тысяч  советских  воинов,  сражавшихся  на  Волховском  и
Ленинградском фронтах в период с 1941 по 1943 годы, увековечить память
героя  Победы,  независимо  от  звания,  масштабов  подвига,  статуса
полученных им наград.

Источники:
 I группа:  фронтовые  письма  из  семейного  архива  его  внучки

Лебедевой Нины Владимировны. 
II группа: материалы Википедии и других общественных и поисковых

сайтов.
Методы исследования: изучение содержания писем и исторических 

источников, беседа с внучкой, консультирование с работниками  нашего 
краеведческого музея, сопоставление фактов.

Гипотеза
Даже 4 письма с фронта могут служить ключом для открытия большого

пласта информации.
Актуальность 
Судьбы  солдат  Великой  Отечественной  войны  складывались  по-

разному.  Кому-то  из  них  посчастливилось  оставить  после  себя  множество
писем  и  воспоминаний,  участвовать  в  особенно  значимых  сражениях,
детально проанализированных военными историками, да и просто остаться в
живых,  чтобы  после  войны,  мысленно  и  вслух  возвращаясь  к  событиям
прошлого, вновь и вновь осмысливать их. Не всем было дано такое счастье.
Многие солдаты, как и герой нашего исследования, не получили возможность
порадовать своих близких большим количеством писем, не смогли рассказать
им  при  встрече  обо  всем  лично,  просто  потому,  что  погибли  в  начале,
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середине  или конце войны.  Историческая  и  человеческая   справедливость
заключается в том, что не должно быть безвестных и забытых героев.

 Солдатские  письма  -  это  личное,  эмоционально  насыщенное
свидетельство о войне и ушедшей эпохе, портрет человека в нечеловеческих
условиях. Через письма мы получаем возможность увидеть войну глазами ее
участников.

Структура работы 
Введение 
Глава I. Военная почта во время Великой Отечественной войны. Анализ

внешних характеристик фронтового письма. 
Глава  II.  Анализ содержания фронтовых писем младшего лейтенанта

Соколова Якова Васильевича,  сопоставление с  событиями,  происходящими
на Ленинградском и Волховском фронтах в соответствующий период.

Заключение 
Список источников и литературы 
Приложение 

Глава I

Почтовая связь была важнейшей формой связи фронта и тыла во время
Великой Отечественной войны,  ежемесячно только в действующую Красную
Армию доставлялось 70 миллионов писем. Основная переписка шла между
родными на фронте и родными в тылу. 

По форме письма представляли собой: 
1. Почтовые карточки 
2. Письма - треугольники 
3. Обычные бумажные письма в конвертах 
4. Открытки

Солдатские треугольники (рис. 3).  Они сворачивались определенным
образом  и  не  требовали  специального  конверта  для  отправки.  Готовое  к
отправке  письмо-треугольник  не  заклеивалось,  т.к.  фронтовик  знал,  что
письмо подвергнется цензуре. 

Письма, вложенные в конверт, писались на различных листах бумаги,
имеющейся у бойца.

Фронтовые почтовые открытки (рис. 4).  
 Встречаются  иллюстрированные  и  неиллюстрированные,  самодельные
открытки,  нарисованные  от  руки  карандашом  или  акварелью.  В  качестве
иллюстраций  использовались:  изображения  реальных  фрагментов  войны;
советская  военная  символика;  элементы  советской  военной  идеологии
(например,  «образ  великих  предков»).  Иллюстрации  должны  были
воспитывать у солдат чувства патриотизма и ненависти к врагу.

Письма-карточки (рис. 5).  
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 На  карточках  присутствовала  политико-военная  символика:  ордена,
ленты,  вечный  огонь.  Типичным  был  рисунок:  изображение  бойца  с
автоматом, пишущего письмо домой. 

Глава II
Информационные  возможности  фронтовых  писем  были  очень

ограничены. Все письма с фронта проходили через руки военной цензуры.
Главные  функции,  выполняемые   цензурой:  пресечение  утечки  через
переписку  информации,  составляющей  военную  тайну:  место  действия,
дислокация  частей,  их  нумерация,  фамилии  командиров  и  т.п.  По
содержанию  писем  военные  цензоры  составляли  обзоры  о  морально
психологическом состоянии и настроении войск.

Исходя  из  требований  цензуры,  содержательность  писем  Якова
Васильевича  невысока.  К  нам  попали  лишь  4  письма  из  его  переписки.
Остальные письма разошлись по родственникам: каждому из них хотелось
сохранить  память  о  погибшем,  и  собрать  все  письма  воедино  не
предоставляется возможным.

Каждое из писем начинается приветствием жены Кати и дочери Розы. В
каждом  из  них  говорится  о  ненависти  к  фашистам,  из-за  которых  ему
пришлось расстаться со своими родными.

Письмо, присланное в конверте, дата отсутствует (рис. 6).
Яков Васильевич сообщает, что находится в ленинградском госпитале

«по случаю открытия старой раны, полученной в бою от фашистской мины»,
а также «…принят в ряды кандидатов компартии, что ещё более обязывает
оправдать доверие на деле в боях…» (рис. 7).

Письмо-треугольник от 1 сентября 1942 года (рис. 8).
Яков Васильевич сообщает: «…прошёл курс младших командиров…» и

новый почтовый адрес «п.п.с. 967 О.У.Б. 294 С.Д.» (рис. 9).
Почтовая  карточка  от  7  сентября  1942  года,  в  которой  сообщается:

«принял командование взводом и готов идти в бой…» (рис. 10).
Письмо в  конверте,  подписанное:  «Письмо 1942  года,  1  декабря…»,

Яков Васильевич сообщает: «…из госпиталя выписался и сейчас нахожусь в
части. Рана зажила, и вреда от неё никакого нет, только осколок от мины у
меня находится внутри, в лёгких…» (рис. 11) и в конце письма просит:  «…
пришлите посылку табаку по адресу 470 полевая почта, часть 191» (рис. 12).

Проведя  анализ  содержания  писем,  понимаем,  как  мало  фактов
фронтовой  повседневности  разрешалось  описывать  бойцам  в  посланиях
родным и близким, как бережно старались относиться они к своим близким,
принижая опасность  своих ранений и  их последствий.  Только с  помощью
адресов  полевой  почты,  на  которые  шли  письма  бойцу,  мы  узнали,  что
воевал  Соколов  Яков  Васильевич  с  осени  1941  до  весны  1943  в  294
стрелковой дивизии, которая являлась воинским соединением РККА (Рабоче-
Крестьянской Красной Армии). За доблесть своих бойцов дивизия получила
почётное  наименование  «294-я  стрелковая  Черкасская  Краснознамённая
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия».
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Сопоставив  с  боевым  путём  дивизии,  понимаем,  что  ранение,
описанное  в  первом  письме,  Яков  Васильевич  получил,  являясь  рядовым
солдатом,  в  боях  под  Вороново и Тортолово Ленинградской  области.
 Находясь  в  оперативном  подчинении 1-й  горнострелковой  бригады,  294
стрелковая дивизия потеряла в этих боях 1033 человека.[1]

Летом 1942 года дивизия, где служил рядовой Соколов, была снята с
обороны под деревней Смердынкой, выведена на оборонительные позиции
севернее, по реке Назия во второй эшелон. В дивизию прибыло  пополнение,
а затем она была переведена севернее железнодорожной линии Ленинград —
Волховстрой и передана во  2-ю ударную армию, готовящуюся к участию в
Синявинской операции 1942 года. Яков Васильевич, став кандидатом в члены
партии  ВКПБ  (Всесоюзная  Коммунистическая  Партия  большевиков),
проходит  ускоренный  курс  подготовки  младшего  командного  состава,
получает  звание  младшего  лейтенанта  и  принимает  командование
стрелковым взводом. 

Писатель Сергей Михеенков,  в  своей книге  «Взвод,  приготовиться  к
атаке!.. Лейтенанты Великой Отечественной войны», пишет:

«Окопные  офицеры.  Они  и  внешне  порой  не  отличались  от  солдат,
своих подчиненных. Во-первых, от передовой линии траншей до вещевого
склада, как правило, далековато. Во-вторых, солдатские сапоги и гимнастерка
х/б,  особенно  летом,  в  окопе  действительно  удобнее.  В-третьих,  так  было
безопаснее.  Немецкий снайпер  чаще всего охотился  именно за  взводными
командирами.

Они первыми поднимались в атаку во время наступления, последними
покидали траншею во время отступления. На них начальство списывало все
свои просчеты и результаты бездарно проведенных операций. На них высшие
начальники срывали  свою дурость.  Они,  в  свою очередь,  исправляли,  как
могли, ошибки генералов и их штабов.

Они, лейтенанты, зачастую оказывались самыми молодыми солдатами
в списке взводов и рот. Их не баловали наградами. И если что-то не могли
сделать бойцы, вперед ползли взводные лейтенанты.  Их боевой путь часто
заканчивался первой атакой,  потому что они шли впереди своего взвода и
первыми принимали вражеский свинец». [2]  

В первые дни сентября 1942 года 294 стрелковая дивизия выступила с
места  сосредоточения  и  введена  в  прорыв  у  Гайтолово,  созданный
войсками 8-й армии, и начала наступление на Синявино.  В тяжёлых боях у
деревни Синявино дивизия  понесла большие потери, а затем и вовсе была
окружена,  пытаясь  встать  на  пути  наступавшей  с  севера  группировки
немецких войск, но была смята и оттеснена в кольцо окружения. С 28 по 30
сентября 1942  года  оставшиеся  в  живых  вышли  из  окружения  в  районе
Гайтолово, в том же месте, где и шли на прорыв. В ходе боёв 294 стрелковая
дивизия  потеряла  6934  человека  из  7288,  вступивших  в  бой.  [1]  Среди
выживших 354 воинов был и младший лейтенант Соколов.

Из  воспоминаний  ветерана  дивизии  М. К. Кудрявцева:  «Кончались
боеприпасы, продовольствие.  В котелках варили мясо наших коней, убитых

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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две недели назад. Из окружения прорывались с боем. Прорвались немногие.
Из артиллерийского полка, в котором я служил, вышло около 30 человек. В
моей батарее — я был тогда заместителем комбата — вышли 9 человек из 57,
из них 5 — тяжело раненых». [1]

Боевые  действия,  развернувшиеся  в  районе Ленинграда в  августе —
сентябре  1942  года,  оказали  весьма  существенное  влияние  на  весь
дальнейший  ход  войны.   Решение  Гитлера перебросить 11-ю  армию для
усиления группы армий «Север»значительно ослабило немецкое наступление
на  южном  направлении,  что  в  конечном  итоге  стало  одной  из  причин
поражений немецких войск в Сталинградской битве и на Северном Кавказе.
Более того, немецким войскам не удалось реализовать свой наступательный
план по захвату Ленинграда. Для того чтобы сдержать советское наступление,
а  затем  нанести  контрудар,  пришлось  использовать  дивизии,
предназначенные  для  операции  «Северное  сияние».  Не  имея  возможности
выделить людские и материальные ресурсы, необходимые для восполнения
потерь, немецкому командованию пришлось отложить операцию по захвату
города на неопределённый срок.

Таким  образом,  советские  войска Волховского и Ленинградского
фронтов в  августе —  октябре  1942  года  своими  активными  действиями
сковали значительные силы противника и не позволили провести операцию
по захвату Ленинграда. Вместе с тем, основную задачу операции — прорвать
блокаду — выполнить не удалось. [3]

После  выхода  остатков  из  окружения,  дивизия  фактически
формировалась заново и в конце 1942 года заняла оборону на Волховском
фронте болота «Соколий мох» между Погостьем и Киришами. 

В  это  же  время  началась  разработка  плана  операции  по  прорыву
блокады  Ленинграда.  2  декабря  он  был  утверждён  Ставкой  Верховного
Главнокомандующего.  Замысел  операции,  получившей  кодовое
наименование «Искра», заключался в нанесении войсками Ленинградского и
Волховского  фронтов  встречных  ударов  южнее  Ладожского  озера  с
последующим развитием наступления в южном направлении. 

18  января  1943  года  произошёл  прорыв  блокады.   Пробитый  вдоль
берега  Ладожского  озера  коридор  шириной  8-11  километров  восстановил
прямую сухопутную связь Ленинграда со страной.

Прорыв  блокады  Ленинграда  явился  крупным  событием  Великой
Отечественной  войны,  За  3  недели  по  пробитому  советскими  войсками
коридору  были  проложены  автомобильная  и  железная  дороги,  что
кардинально  улучшило  положение  города,  Ленинградского  фронта  и
Балтийского  флота.  Прорыв  вражеской  блокады,  которая  продолжалась  16
месяцев, ещё раз продемонстрировал возросший уровень военного искусства
Красной  армии  и  её  командования.  Замысел  врага  задушить  голодом
население и защитников города на Неве был сорван.

Но победа досталась дорогой ценой. Потери советских войск в живой
силе  составили  115  тысяч  человек  (в  том  числе  34  тысячи  человек  —
безвозвратные).  Кроме  того,  в  ходе  операции  было  потеряно  свыше  400

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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орудий и миномётов, 41 танк и 41 самолёт.  Противник тоже понёс тяжёлые
потери: четыре его дивизии были разгромлены, а ещё пять дивизий потеряли
до 50 процентов своего состава. [4]

19  января  1943  года  Соколов  Яков  Васильевич  представлен  к
правительственной награде — медали «За отвагу» [5]

После прорыва блокады шли долгие позиционные бои по закреплению
отвоёванного  советскими  войсками  «коридора».  Возможно,  в  этих  боях  и
застала  смерть  героя  нашего  исследования  —  воина-сибиряка,  родового
казака, младшего лейтенанта Соколова Якова Васильевича. Больше писем от
него нет. 

Как  вспоминает  правнучка  воина,  Лебедева  Нина  Владимировна:  «В
девяностых годах пришло официальное письмо, в котором говорилось, что
захоронен Соколов Яков Васильевич на воинском братском кладбище».

В 1946 году останки солдат Волховского и Ленинградского фронтов  из
множества  захоронений  перенесены  в  район  Новой  Малуксы,  где  создан
Мемориал  и  воинское  кладбище.  Мемориальный  комплекс  представляет
собой  вход  с  колоколом,  аллею  Славы  с  памятными  знаками  частям  и
соединениям,  сражавшимся на этой земле,  стену героев с  мемориальными
досками  и  памятником-звездой  и  огороженный  участок  воинских
захоронений с центральным обелиском и стелами с именами. Рядом возник
новый участок  братских  могил,  куда  производятся  подхоронения  останков
воинов, найденных в последние годы поисковыми отрядами. Общая надпись
при входе: "Здесь захоронены воины Волховского и Ленинградского фронтов,
погибшие в боях при защите Ленинграда и увековечены части и соединения,
насмерть  стоявшие  на  этих  рубежах  в  1941-1944  гг".  На  мемориальных
досках  увековечено  10972  человека.  По  сведениям  общественного
электронного банка данных, в братской могиле захоронено 21784 человек, из
них 19507 - известных, 2277 - неизвестных. [6] 

И по сей день поисковые отряды Ленинградской области каждое лето
пополняют это захоронение найденными ими останками советских воинов,
погибших здесь в период с лета 1941 по весну 1944 годов. 

Сопоставив информацию из воспоминаний Лебедевой Н.В. и  из писем
Якова  Васильевича  с  боевыми  действиями,  в  которых  принимала  294
стрелковая   дивизия  (в  которой  он  служил),  мы  имеем  возможность
предположить следующее: 

1. Соколов Яков Васильевич призван в первые дни войны из города
Боготол,  Красноярского  Края  и  отправлен  в  город  Липецк,  где
был зачислен красноармейцем в личный состав 294 стрелковой
дивизии.

2.  В сентябре 1941 года эшелоном переброшен на Ленинградский
фронт к южному берегу Ладожского озера. 

3. С 18 сентября по 4 октября  находясь в оперативном подчинении 
1-ой горнострелковой бригады, штурмует укреплённые 
оборонительные сооружения фашистов в Тортолово и Вороново. 
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4. В октябре 1942 года, во время 2-й Синявинской операции, держит
оборону в районе Гайтолово, затем до марта 1942 года ведёт бои 
приблизительно в том же районе. Там Красноармеец Соколов был
ранен в ногу, дважды оперирован в одном из ленинградских 
госпиталей.

5. Летом 1942 года стрелковая бригада снята с переднего края, 
выведена на некоторое время на оборонительные позиции. В это 
время Яков Васильевич прошёл ускоренный курс подготовки 
младшего командного состава, вступил в члены 
Коммунистической Партии.

6. В сентябре 1942 года в составе 2-й ударной армии в ходе 
Синявинской операции командует стрелковым взводом. Получил 
ранение в грудь: осколок пробил лёгкое.

7. После госпиталя прибывает в расположение Волховского фронта 
и в январе 1943, командуя взводом, участвует в прорыве блокады 
Ленинграда, за он что был награждён медалью «За отвагу».

8. Погиб младший лейтенант Соколов Я. В., препятствуя повторной
блокаде Ленинграда.

Он не был героем в общечеловеческом смысле этого слова. Он воевал в
том аду с начала войны до января 1943 года. Младший лейтенант Соколов и
его  товарищи  не  отступили  ни  на  шаг.  Благодаря  им,  с  таким  успехом
закончилась операция по прорыву Ленинградской блокады.

Мы  не  ставили  своей  задачей  проводить  широкое  историческое
исследование того периода Великой Отечественной войны, нас интересовал
простой солдат. Если бы Яков Васильевич вернулся с фронта, мы не знаем,
как бы это глобально повлияло на события в стране, но уж точно, вся жизнь
его семьи пошла бы по-другому. История распорядилась иначе.

Низкий  поклон  Вам,  солдат  Великой  Отечественной,  за  то,  что  вы
совершили.  Гордимся  Вами,  казаком  и  сибиряком,  Соколовым  Яковом
Васильевичем. У Вас была одна дочь, и есть внуки, правнуки… След Ваш на
земле не прервался. В благодарной памяти потомков останется навсегда.

[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/294
[2]  http://booksonline.com.ua/                                   
Михеенков Сергей Взвод, приготовиться к атаке!.. Лейтенанты Великой

Отечественной войны.1941-1945, 79 стр.
[3]  https://ru.wikipedia.org/wiki/Синявинская_операция_(1942)
[4] tp://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/vov/proriv_blokadi_leningrada.htm
[5] http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1007365741&tab=navDetailManCard
[6] http://wikimapia.org/14112138/ru/ «Мемориал и воинское кладбище»

Заключение

По  официальной  статистике,  всего  за  время  блокады  Ленинграда
погибло:

 Военные потери: 332 059 убитых.

http://wikimapia.org/14112138/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
http://booksonline.com.ua/
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24 324 небоевых потерь. 
111 142 пропавших без вести. 
Гражданские потери: 16 747 убито при артобстрелах и бомбардировках.
632 253 погибли от голода. [7]
Больше миллиона жизней. Каждый из павших – это отдельная судьба,

отдельная жизнь. Каждый из солдат перед боем писал домой письма, а, идя в
атаку, мечтал вернуться к родным и любимым.

« Эти письма эпохи войны, 
Что хранятся в семейных архивах. 
На бумаге налёт желтизны 
И протёрты до дыр на изгибах. 
Эти письма эпохи войны 
Не обычного требуют чтенья, 
Тем их краткие строки сильны, 
Что мы сами их продолжение...» 

 Игорь Фролов

Фронтовые письма являются важным историческим источником для 
изучения такого знакового события в истории нашего государства как 
Великая Отечественная война. Эти письма – ценность, которую нельзя 
терять.

[7] https://ru.wikipedia.org/  «Блокада Ленинграда»
[8] http://www.cbs-

sykt.ru/nashi_biblioteki/tsentralnaya_gorodskaya_biblioteka/otdel_novyh_informa
tsionnyh_tehnologiy/pisma_opalennaya_voynoy_urok_muzhestva/

Список источников и литературы

1. Письма  из  семейного  архива  Лебедевой  Нины  Владимировны,  её
воспоминания.

https://ru.wikipedia.org/%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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2. Электронные ресурсы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/294
http://booksonline.com.ua/                                   
Михеенков Сергей Взвод, приготовиться к атаке!.. Лейтенанты Великой

Отечественной войны.1941-1945, 79 стр.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синявинская_операция_(1942)
tp://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/vov/proriv_blokadi_leningrada.htm
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1007365741&tab=navDetailManCard
http://wikimapia.org/14112138/ru/ «Мемориал и воинское кладбище»
https://ru.wikipedia.org/  «Блокада Ленинграда»
http://www.cbs-

sykt.ru/nashi_biblioteki/tsentralnaya_gorodskaya_biblioteka/otdel_novyh_informa
tsionnyh_tehnologiy/pisma_opalennaya_voynoy_urok_muzhestva/

https://ru.wikipedia.org/%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://wikimapia.org/14112138/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
http://booksonline.com.ua/
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Приложение
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Рис. 1 
Соколов Яков Васильевич (1911-1943)
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Рис. 2 
Письма с фронта Соколова Якова Васильевича

Рис.3 
Солдатский треугольник



15

Рис. 4 
Фронтовые почтовые открытки

Рис.5 
Почтовая карточка
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Рис. 6
Письмо, присланное в конверте, дата отсутствует
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Рис. 7

«…принят в ряды кандидатов компартии, что ещё более
обязывает    оправдать доверие на деле в боях…»
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Рис. 8
Письмо-треугольник от 1 сентября 1942 года
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Рис. 9
«…прошёл курс младших командиров…»

и новый почтовый адрес «п.п.с. 967 О.У.Б. 294 С.Д.»
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Рис. 10 
Почтовая карточка от  7 сентября 1942 года

«…принял командование взводом и готов идти в бой…»
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Рис. 11

«Письмо 1942 года, 1 декабря…из госпиталя выписался и сейчас нахожусь в
части. Рана зажила, и вреда от неё никакого нет,

только осколок от мины у меня находится внутри, в лёгких…»
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Рис. 12
«…пришлите посылку табаку по адресу 470 полевая почта, часть 191»


