
Литературно-музыкальная композиция «ФРОНТОВЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ» 

 

Мир подвига неисчерпаем, и всѐ в нѐм связано крепчайшими нитями: прошлое и настоящее, 

настоящее и будущее, кровь, пролитая за победу, и горячая, беспокойна, живая кровь подвига 

мирных дней. И как дань Подвигу стоят на земле памятники. Они разные, эти памятники. Высокие 

стелы и маленькие пирамидки со звездочками. Могила Неизвестного Солдата в Москве и 

небольшие мемориалы в центре любого села. Но есть ещѐ один памятник, который позволяет не 

только не забыть, но и прикоснуться к истории. Это солдатские письма. 

15 мая 2017 года в библиотеке «Жар-птица» г. Красноярска прошла литературно-музыкальная 

композиция «ФРОНТОВЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ»  с участием 6 «Б», 6 «Д» классов МБОУ СШ № 

144, сотрудников Центральной детской библиотеки им. Н. Островского, артистов 

хореографического училища.  

Участники этого костюмированного праздника познакомили ребят с фронтовыми треугольниками 

и донесли до сердец школьников мысль, что письма с фронтов войны — документы огромной 

силы. Звучала музыка военных лет, читались подлинные письма погибших солдат. В пропахших 

порохом строках — дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского 

сердца, вера в Победу.  Письма с фронта до сих пор бережно хранят во многих семьях красноярцев. 

Ребята узнали, что у каждого треугольника своя история: счастливая или печальная. Бывало и так, 

что иногда весточка с фронта о том, что родной человек жив - здоров, приходила после страшного 

казенного конверта. А матери и жены верили: похоронка пришла по ошибке. И ждали — годами, 

десятилетиями. 

Фронтовые письма приходили в каждый дом. Но, к сожалению, эти документы редко у кого 

сохранились. Но есть семьи, где берегут эту реликвию. Ребята читают, уже немало знают о войне, 

но благодаря этим письмам, смогли почувствовать то далекое военное время. 

Писем белые стаи прилетали на Русь. 

Их с волнением читали, знали их наизусть 

Эти письма поныне не теряют, не жгут. 

Как большую святыню сыновьям берегут 

Письма с фронта - это своеобразная художественная летопись времен военного лихолетья, 

обращение к героическому прошлому наших предков, призыв к беспощадной борьбе с 

захватчиками. 

И шли письма с фронта. Их помнят до каждой буквы, их берегут как самое дорогое, что осталось в 

память о родных и близких, о тех, с кем не суждено было испытать радость долгожданной встречи. 

Конвертов не хватало. С фронта приходили письма-треугольники. Отправляли их бесплатно. 

Треугольник — это обычный лист из тетради, который сначала загибали справа, потом слева 

направо. Оставшуюся полоску бумаги вставляли внутрь треугольника.  

Непростая была служба у военных почтальонов. В штатном расписании должность почтальона 

именовалась как экспедитор. До Берлина дошел почтальон Александр Глухов. Он ежедневно 

обходил все подразделения своего полка, собирал письма, написанные бойцами, доставлял их на 

полевую почту. Не раз пришлось побывать в бою. В его огромной сумке всегда находилось место 

для открыток, бумаги и карандашей для тех, кто не успел запастись этими нужными 

принадлежностями. Может быть, именно благодаря таким людям и дошли до нас письма с фронта. 

Сегодня почти невозможно найти музей или архив, где бы ни хранились письма фронтовиков, до 

которых подчас у исследователей «не доходят руки». А ведь письма солдат Второй мировой войны 

– это история глазами ее участников, важный исторический источник, своеобразная 

художественная летопись времен военного лихолетья, обращение к героическому прошлому 

наших предков, призыв к беспощадной борьбе с захватчиками. 

Уже давно переписка близких людей той поры перестала быть личным делом. Это уже история. И 

работу по сбору писем с фронта надо продолжать, ибо уже уходят из жизни хранители солдатских 

писем. 
А ПИСЬМА 

В ТРЕУГОЛЬНИКАХ СОЛДАТСКИХ! 

ОНИ ДЛЯ НАС ДО СЕЙ ПОРЫ ПОЛНЫ 

И МУЖЕСТВА, И ДОБРОТЫ, И ЛАСКИ, 

И ГРОЗНОГО ДЫХАНИЯ ВОЙНЫ! 
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