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Цель: на основании исследования установить дату создания 

документа, место и время, определить автора письма.

Задачи исследования:

1. Сформировать чувство сопричастности к делам 

Родины.

2. Найти логическую связь между письмом и 

историческими событиями , происходившими в одно 

время с его написанием.

3. Воспитать у учащихся чувство уважения к истории, 

ветеранам войны.

Методы  исследования:

1 .Исследовательский.

2.Частично-поисковый.  



Написал я все, что надо, а увижусь-
доскажу,

А теперь письмо солдата 

треугольником сложу.

Угол правый- самый главный, этот 

угол я загну

Чтоб с победою и славой мы 

закончили войну.

Я сложу края второго - вот и вышел 

уголок.

Чтоб вернуться мне ,здоровым, на 

отеческий порог.

Ну а третий, ну а третий в честь 

твою сложу скорей

Чтоб тебя, как прежде встретить и 

назвать тебя своей.

Так лети с приветом жарким на 

заветное крыльцо.

Треугольное без марки  фронтовое 

письмецо.
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Основной фонд

Письмо написано с двух сторон  фиолетовыми 

чернилами,  деревянной ручкой с пером. Бумага 

пожелтевшая, местами потертая, на сгибах- порвана. 

Автор письма- политрук Козлов.Письмо датировано 

22 февраля 1942 г. Документы о поступлении письма 

отсутствуют.                                                

Дата поступления-2003 год.                                       

Ф.И,О составителя- Потакуева Л.М.

Кол-во экземпляров-1



Письмо с фронта .Февраль 1942.



Степень целостности, способ 

тиражирования, автор, вид памятника.

Степень целостности.

Письмо содержит полностью сохраненный, но трудночитаемый 

текст. Края листа обрезаны Сгибы страниц потерты и 

местами порваны.

Способ тиражирования.

Письмо написано в единственном экземпляре и адресовано 

школьникам Горхонской средней школы № 73.

Автор.

Судя по второй части письма , автором является   старший 

политрук Козлов. Инициалы-имя, отчество- отсутствуют.

Вид памятника- письменный исторический источник



Место и время написания, 

количество листов.

Место написания.

Западный фронт. Географический объект 

отсутствует.

Время написания.

По письму  четко видны число, месяц и год.

22 февраля 1942 г.

Количество листов-1.

Письмо написано с двух сторон.



Материал и орудие письма,техника.

Материал письма.

Материалом для письма  скорее всего послужил тетрадный 

(двойной) листок или лист из фронтового журнала 

политрука.

Орудием письма стала  перьевая  деревянная ручка. 

Виден нажим в вертикальных буквах.

Техника изготовления.

Письмо написано  фиолетовыми чернилами, которые со 

временем  местами уже выцвели.



Степень сохранности.

Письмо со временем пожелтело.

На   четырех сгибах  местами 

порвалось, сгибы потерлись.

При передаче письма в музей,

неизвестный хозяин письма 

обрезал края страниц сверху

и по бокам.

Фактура бумаги стала мягкой.

Размеры письма-



Легенда

По воспоминаниям бывших выпускников и 
учителей школы, в годы Великой Отечественной 
войны, учащиеся школы собирали деньги, теплые 
вещи  (шерстяные носки, шарфы ), продукты и 
отправляли на фронт.

Вместе с ними в посылку вкладывали письмо с 
«отчетом о проделанной работе фронтовикам» -
это видно из содержания письма.             
(информатор-Коллегова М.И)

Письма содержали просьбу о переписке с 
отдельными воинскими частями. На одну из 
подобных посылок и было написано данное 
письмо. 



СОБЫТИЯ 1942 года…

� 1. Сталинградская битва.

� 2. Оборонительные  сражения  на  

Северном  Кавказе.

� 3.Приказ Наркома  Обороны №227 

� «Ни шагу  назад».

� 4.Образование  Центрального  штаба  

партизанского движения в годы

� Великой  Отечественной  войны

� 1941-1945г.г.
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