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Слово редактора
Дорогие друзья!
Уважаемые выпускники
2017 года!
Буквально через несколько
дней наступит долгожданное
лето. Однако до отдыха еще
далеко. Абитуриенты сейчас
перебирают буклеты с бесчис
ленными направлениями под
готовки, пытаясь вникнуть в
причудливые названия. Сту
денты заняты подготовкой к
сессии, а выпускники уже сда
ют государственные экзаме
ны и защищают дипломные
работы.
Уважаемые выпускники!
Впереди у вас — торжествен
ное вручение дипломов и со
всем новая жизнь! Хочется по
желать энтузиазма, грандиоз
ных целей, больших проектов,
чтобы всё, что было задума
но, стало явью. Вперёд к по
бедам, новым горизонтам,
светлому будущему! Пусть вас
всегда сопровождают успех и
вера в свои силы.
Дорогие читатели, пусть от
летнего отдыха у вас останут
ся только самые прекрасные
воспоминания, которыми, на
деемся, поделитесь с нами
уже на страницах следующе
го номера "Граней Куба"!
Фатимат Урусова

Итоги
фото
конкурса
"Я люблю
жизнь"
опубликованы
на стр. 15.
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Отличные люди,
прославленный
край!

Со времён Великой Отечественной войны
прошло уже 72 года, однако в семейных
архивах до сих пор бережно хранятся
военные письма(треугольники и открытки
как память о героизме наших отцов и дедов.

История
фронтовых писем
Еще в начале войны правительство СССР уде
ляло особое значение связи фронтовиков с их род
ными. Но единственным способом осуществить
это в начале 40х годов была почта. Считалось,
что письмо из дома в разы повышает боевую силу
солдата. Поэтому было организовано почтовое
сообщение. Почтовые вагоны имели такой же при
оритет, как и вагоны с боеприпасами. Их разре
шалось цеплять к любым составам, чтобы пись
матреугольники с фронта попадали к адресатам.

Более 3,5 тысяч меропри*
ятий состоится в рамках
празднования юбилея Крас*
нодарского края. В них бу*
дут задействованы взрос*
лые и дети, жители Красно*
дара и самых отдаленных
уголков Кубани.
Такие данные были озву*
чены в ходе заседания орг*
комитета по подготовке к
празднованию 80*летия ре*
гиона и 225*летия с начала
освоения казаками кубанс*
ких земель, которое прове*
ли губернатор края В. Конд*
ратьев, вице*губернаторы
Ю. Бурлачко и А. Минькова.

Окончание на стр. 2

После
Минуты
молчания
студенты
традиционно
вынесли
памятную
гирлянду и
возложили ее
к памятнику
"Погибшим
в локальных
войнах".

Читайте об этом на стр. 3

Окончание на стр. 10

Об итогах
Молодёжной
недели науки
читайте на стр. 45.

2

№ 46

30 мая 2017 г.

Я учусь в Классном Университете, Буду Гениальным Учёным!

Начало на стр. 1

История
фронтовых писем
Правда, письма не всегда приходили
вовремя. Нередки случаи, когда треу
гольники доставляли через десять,
двадцать лет после окончания войны.
В связи с большой потребностью в
письмах народное хозяйство начало
широко выпускать конверты, открыт
ки и заготовки для писем с красочным
художественным оформлением патри
отического характера. Но до фронта
эти заготовки практически не доходи
ли. Да и простой бумаги на письма не
всегда хватало. Поэтому широкое рас
пространение получили военные пись
матреугольники.
Незамысловатая форма разрешала
отказаться от конвертов и слать бес
платные письма в любые города Ро
дины. Каждый солдат отправлял до
мой письмо треугольником. Как сло
жить его, знал даже новичок в военном
деле. Письма не заклеивались и не
требовали марок. На лицевой стороне
писали адрес, а тыльную оставляли
чистой. Всё остальное пространство
листа исписывали мелким почерком,
чтобы как можно больше сообщить
близким информации о себе.
Поскольку время было военное, пись
ма могли попадать в руки к врагу. Что
бы вместе с ними не раскрывать тай
ны, цензура проверяла их содержание.
Тут как раз и становится понятно, по
чему они не заклеивались, а просто
заворачивались особым способом. Так
цензуре было легче их читать, чтобы не
повредить бумагу, а вместе с ней и цен
ную для родных информацию. Бывали
случаи, когда бойцы случайно могли
описать место своего положения, ко
личество войск или планы дальнейших
маневров. Такая информация тщатель
но зарисовывалась черной краской,
чтобы никто не мог ее прочитать.
Чтобы обойти цензуру и намекнуть
близким о своем состоянии или месте
пребывания, солдаты вкладывали в
письма небольшие подсказки. Извес
тны случаи, когда родным приходили
треугольники с веточками полыни, ко

торые намекали на горькую жизнь в
полевых условиях. На одном фронто
вом треугольнике была приписка: "До
рогая военная цезура! Не выкидывай
те этот цветок. Я посылаю его для лю
бимой девушки". А внутри письма ка
който засушенный цветок.
На одобренных к отправке письмах
ставился штамп "Проверено цензу
рой", который разрешал дальнейшую
отправку его адресату.
Иногда письма приходили с задерж
кой, значительно позже официальных
похоронок. Это давало надежду род
ным на то, что солдат жив и скоро вер
нется домой. В случае, когда адресат
погибал на войне, адрес доставки пе
речеркивался и письмо возвращалось
обратно. Это приравнивалось к похо
ронке, которая могла так и не прийти.

Треугольники Победы
Сегодня молодежь помнит и чтит
память о страшных событиях Великой
Отечественной войны. Накануне праз
днования Дня Победы, несмотря на
прохладную погоду и небольшой
дождь, студенты 1 курса специально
сти "Экономика и бухгалтерский учет"
с большим удовольствием отправи
лись на городскую площадь раздавать
горожанам поздравительные письма
треугольники. Каждое письмо сопро
вождалось душистой веточкой сирени,
что особенно радовало прохожих и на
поминало о приближении особой для
всей страны даты.
Патриотическая акция "Треугольни
ки Победы" в филиале прошла впер
вые. Однако, судя по теплой реакции
горожан, их радостным лицам и сло
вам благодарности, мероприятие мо
жет стать доброй традицией вуза. Ведь
эта акция дает возможность студен
ческой молодежи приобщиться к праз
днованию Дня Победы, еще раз про
чувствовать значение подвига советс
кого народа в годы войны, а также на
помнить об этом горожанам.
Фатимат Урусова

СЛАВНЫЕ
ДАТЫ

Нам, ныне живущим
"Бессмертный полк" воистину
бессмертен,
Пока тесны ряды в его строю,
Когда глядят на нас
с Небесной Тверди
Погибшие за Родину свою.
И только в нём, в строю,
мы понимаем
Отдавших жизнь за дивную страну —
Пылавшую от края и до края,
Но в ноги не упавшую врагу!
Так будем предков Подвига
достойны —
Достойно встретив вызов этих дней:
Чтоб полк Бессмертных был за нас
покоен,
Как и за славу Родины своей!
г. Саранск,
Республика Мордовия

ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ
НЕСТЕРОВ
Родился в с. Анаево Республики
Мордовия. Пишет на мордовском
мокша и русском языках. Перевёл
на язык мокша Библию в изложе
нии для детей, православную ли
тургию "Великая вечерня" и не
сколько богословских книг.
Материал перепечатан из газе*
ты "Литературная Россия" № 11,
30 марта — 6 апреля 2017 г.

