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Детская страница
В канун памятного для нашей страны Дня памяти и скорби «Пчелка» подведет
вместе с вами итоги творческого конкурса «Письмо Герою».
Вместе с Центром детского творчества мы попросили школьников написать письмо своему
прадеду-фронтовику. И в итоге получилась настоящая полевая почта.
Акция «Зажги счечу» в п. Ишалино.
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Письмо Габбасу Юнусову
Дорогой дедушка Габбас Музипович! Так получилось, что мы не встретились.
Я видел тебя только на фотографии, а память о тебе осталась на словах. Знаю,
через что ты прошел, поэтому чту память и не забываю твой подвиг. Сколько долгих
дорог тобою пройдено… От Аргаяша до Берлина. Тобой совершен огромный подвиг,
благодарности за который нет предела. Спасибо огромное, благодаря тебе мы все
живем счастливо и благополучно.
Твой правнук Кирилл Юнусов.
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Здравствуй, дорогой дедушка Мухамат. Пишет твоя правнучка Элиза, внучка твоей дочери Сабиры. Про то, что в моей семье есть фронтовик, узнала несколько лет
назад. Бабушка рассказывала, что тебя призвали на фронт в июле 1941-го. Писем
от тебя не было до 1942 года. Затем написал, что у тебя все хорошо и скучаешь по
семье. Это письмо было первым и последним. В октябре 1942-го пришло известие
о твоей гибели. Это было горе не только для семьи, но и всей деревни. Тебя знали
все, ты был добрым, отзывчивым и всегда старался всем помочь. Место твоего захоронения я не знаю, но, надеюсь, когда-нибудь найду. Жаль, что не могу тебя даже
мысленно представить, так как нет ни одной твоей фотографии. Так хотелось бы
на тебя посмотреть, увидеть своего героя, поблагодарить за мужество и смелость.
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