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Военный треугольник 

                                                         Память - основа нравственности, беречь  
                                                          память - это наш нравственный долг перед 

                            самим собой и потомками.  
                            Память - наше богатство. 

                                                                                                          Д.С. Лихачев 
 

Многие задаются вопросом: «А что такое реликвия?» Слово «реликвия» 
происходит от латинского глагола «оставаться» — это свято хранимая, почитаемая 
вещь, связанная с историческими или религиозными событиями прошлого. К 
реликвиям может относиться любой предмет, передаваемый из поколения в 
поколение. 

Но семейная реликвия-это не просто вещь, а ещё и предмет, который может 
многое рассказать об истории семьи. Хранить семейные реликвии – это 
замечательная традиция, которая есть во многих семьях, в том числе и нашей. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой», - поется в песне из 
фильма о Великой Отечественной войне. В те далекие годы война коснулась 
каждого, ворвалась в каждую семью. Нет ни одной семьи, которую бы не затронула 
беспощадная война. Все, от мала до велика, работали и воевали. Все жили под 
лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!». Дети, женщины и старики трудились 
в тылу. Они работали на военных заводах, выращивали хлеб, зерновые, 
возделывали землю. Все трудились с раннего утра до позднего вечера и даже 
ночью. И забыть эти тяжелые для всей страны годы никак нельзя.  

Разбирая бумаги в ящике стола, мы наткнулись на пожелтевший от времени 
бумажный треугольник. С 
любопытством и осторожность. Мы 
развернули его. Это оказалось письмо с 
фронта моего прадедушки моей 
прабабушке Нине. Листок был сильно 
ветхий, и некоторые буквы трудно 
было разобрать. Это единственное 
сохранившееся письмо от прадедушки 
с фронта, когда он защищал нашу 
родину.  

С каким теплом он обращается к 
своей жене! Передает наилучшие пожелания своей семье. Уведомляет о том, что 
долгожданное письмо он получил и был рад, что все живы и здоровы. 



О себе пишет очень скупо: жив-здоров, пока не был ранен. Просит о нем не 
беспокоиться. Заверяет, что враг будет разбит, и победа будет за нами. Всех целует 
и надеется, что скоро война закончится и он вернется домой к своим родным.  

Дата в конце письма – 17 января 1942 года.  
Прадедушка вернулся с войны, он дважды был ранен. Награжден орденами и 

медалями за свои подвиги в Великой Отечественной войне. Сейчас его уже дано с 
нами нет. И этот фронтовой треугольник будет храниться в нашей семье как 
реликвия, как напоминание о храбром воине, который сражался за свою страну, за 
родную землю и за своих близких!  
  Не один раз перечитывала письмо моего прадедушки. Оно вызывают у меня 
сильные чувства: чувство гордости за людей, которые выстояли и победили в этой 
войне, чувство радости – потому что близкие и родные вернулись с фронта 
живыми, чувство счастья – потому что, несмотря на все трудности, которые 
пришлось пережить прабабушке с прадедушкой, им удалось сохранить любовь и 
бережное отношение друг к другу. 
                 Я обязательно буду дорожить этим письмом, хранить историю своего 
рода, своей семьи для будущих поколений! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


