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Челябинск 2022 



Россия – страна мечты 

Однажды, перебирая и рассматривая фотографии из домашнего архива, я обратила 

внимание на пожелтевший листок бумаги, сложенный треугольником. На нем был 

указан челябинский адрес: улица Гурьевская, 11, Назаровой Варваре Дмитриевне. 

Вместо обратного адреса – набор цифр. Заинтересовавшись, развернула листок. Это 

оказалось письмо, которое мой прадед, Назаров Александр Дмитриевич, отправил с 

фронта своей матери. Он был во время Великой Отечественной войны авиационным 

техником, служил на прифронтовом аэродроме, готовил самолеты к полетам, 

ремонтировал их. Он рассказывал в письме как идет служба, сообщал, что жив-

здоров, и передавал приветы родным и близким. Из письма понятно, что он получил 

весточку из дому и теперь отвечает на письмо. 

Мне стало интересно, как же доходили письма до фронтовиков, если они с боями 

перемещались на значительные расстояния и порой сами не знали, когда и где 

окажутся на следующий день. 

Оказалось, что во время войны почта была ключевым способом передачи 

информации, но мало было просто написать текст на бумаге и передать почтальону. 

Вся система доставки писем формировалась не один год. 

В нашей семье, к счастью, не приходили письма-похоронки, все мои прадеды 

вернулись с войны живыми. Обнаруженный мною треугольник лишь одно из 

напоминаний о страшных событиях почти 80-летней давности. Теперь остались 

только фотографии и боевые награды прадеда.  

Но вот этот самый треугольник, бережно хранимый моими близкими, заставляет 

задумываться о тех людях. Казалось бы, всего лишь листок немного пожелтевшей 

бумаги, чернила, немного выцветшие от времени, а столько всего они в себе 

заключают. Столько чувств, ожиданий, надежд…  И это все в небольшом 

треугольнике, пронесенном через бои ради жизни.. 

Сейчас новое время, совсем другой век, но, как и с моим дедушкой, многие семьи 

снова ждут заветного письма. В школе мы отправляем письма воинам, складывая тем 

же самым треугольником. Снова Россия сражается за свободу. Снова история 



показывает, что за свободу граждан, за равенство народов, за возможность говорить 

на родном языке приходится платить кровью. Каждый день нам показывают цену 

нашей свободы.  

Я думаю, что Россия в этой войне должна победить, другого выхода просто нет. 

Наши солдаты освобождают города, захваченные нацистами, так же, как и в прошлом 

столетии. И так же, как и на протяжении истории всей страны, нам противостоят 

мощные противники, которые не остановятся ни перед чем. Но мы сражаемся за 

свободу, за людей, а не за раздел сферы влияния, поэтому победа должна быть за 

нами. 

Я только надеюсь, что как можно меньше семей будут получать цифровые 

фронтовые «треугольники» с дурными вестями.  

 

 


