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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.

Солдату Красной Армии

Здравствуйте, солдаты. Знаю, что нелегко 

вам в бою. Может, мерзнете сейчас, может, го-

лодаете. Вы оставили свои семьи, жен и детей, 

чтобы защитить Родину. Мне очень жаль, что 

вам пришлось расстаться с частью жизни, чтобы 

воевать за мирную жизнь. Но именно за это я 

хочу сказать вам огромное спасибо. Спасибо за 

то, что, несмотря на все ужасы войны, вы шли 

освобождать захваченные города. Спасибо за 

то, что не сдались, не опустили рук. Спасибо 

за победу. Только благодаря вам мы живем в 

мире. Вряд ли эти строки смогут как-то помочь, 

но знайте: ваши страдания не напрасны, кровь и 

слезы проливались не зря. Ваш подвиг не забыт. 

Назиля Ишниязова. 

Письмо Мухубулле Султанову 
Здравствуй, дорогой мой дедушка Мухубулла Султанов. Пишет тебе письмо 

из далекого 2019 года твоя правнучка Лейла, которую ты никогда не видел. А 

я тебя видела на старых фотографиях бабушки. Ты ушел на войну, когда тебе 

было всего 32 года. Ты родился 1909 году, в 1941-м тебя забрали на фронт, 

а больше мы ничего не знаем, потому что ты пропал без вести. Дома ждала 

прабабушка с сыновьями. И они даже не знали, где ты умер и похоронен. Как 

часто во время войны отношения людей не имели продолжения. Судьба со-

единяла, а война очень часто разлучала навсегда. Я не знаю, как ты воевал, 

но уверена, что ты был хорошим солдатом и защищал Родину до конца. Какая 

у тебя была должность? Может, ты был танкистом или командиром роты, кто 

его знает. Я не знаю, как ты погиб. Может быть, когда ты управлял танком, в 

него попала бомба. Или, когда бежал, попал под мину? Может быть, умер на 

поле боя от сильного ранения? И никого не было рядом, чтобы помочь. Может 

быть, может быть… Но знай, я горжусь тобой, всеми вами. Вы не сдались, 

знаю. Не бросили оружие, не пустили врага к нашим землям. Вы сражались, 

погибали и побеждали, чтобы жили мы. «Дедуль!» – я бы сейчас тебя так называла. Ты бы гордился мной. Учусь 

в 9-м классе, мне скоро сдавать экзамены. Занимаюсь спортом, участвую в 

различных соревнованиях. У меня много медалей по лыжным гонкам. Знаю, 

ты не получил свои заслуженные медали. Но те, которые сейчас у меня, – это 

твоя награда. Хочу в будущем стать военным, чтобы, как и ты, защищать нашу 

Родину. Мне говорят, что я похожа на тебя – взглядом, походкой, добротой. И 

мне приятно это слышать. Мне так не хватает тебя. Твои сыновья Кильдияр 

и Хубулла рано ушли из жизни. Я их тоже не видела. Мой папа Вильдар, твой 

внук, мечтал найти твою могилу. Сколько лет уже прошло, но мечта не сбылась. 

Я хочу ее осуществить. Попытаюсь найти тебя, дедуль. Мне интересно, что 

бы ты ответил на мои вопросы. Знаю, что никогда не получу от тебя ответа, 

но это не важно. Мы о тебе помним, ты жив в нашей памяти – вот что главное. Твоя правнучка Лейла Шагисултанова.

Письмо Мансуру Якупову

Здравствуй, дорогой мой прадедушка. Пишу тебе из будущего – 2019 г. Меня 

зовут Рамазан, я твой правнук. У вас, наверное, сейчас идут тяжелые бои. Очень 

страшно, когда свистят пули и рвутся снаряды. Интересно, на каком фронте ты 

сейчас воюешь? Тяжело тебе? Но ты, дедушка, крепись, победа близка. Я горжусь 

тем, что ты ушел на фронт добровольцем. Ты мог остаться в трудовой армии и 

работать на заводе, но ты выбрал защиту Родины на передовой. Ты ведь еще не 

знаешь, что твои родители были незаконно репрессированы, а теперь посмертно 

реабилитированы. Это большая радость для детей, внуков и правнуков. У меня, 

дедушка, все хорошо благодаря тебе и всем защитникам Родины. Мы живем на 

родной земле под чистым небом, учимся в школе, строим планы на будущее. 

Мне очень повезло: я недавно съездил в Артек – это лучшее место на земле. 

Прекрасно понимаю, что мое счастье завоевано тобой и теми, кто сейчас с тобой 

рядом. Я постараюсь вырасти достойным человеком. 
Рамазан Шайхитдинов. 

Письмо ГероюЗдравствуйте, уважаемый Гаяз Баймурзин. Вы меня не знаете, но я 

учусь в той же школе, что и вы. Меня зовут Норик Багдасарян. Я и все мои 

друзья обязаны вам жизнью, ведь именно вы подарили нам мирное небо, 

спокойную дорогу в школу. Хочется сказать всем, кто был на войне: горжусь, 

что живу в стране победителей! Для всего нашего поколения вы не просто 

победители – вы пример для подражания, мужества, смелости и отваги. 

Вы подарили нам жизнь, и мы за это вам безмерно благодарны. И сегодня 

я пишу это письмо, Гаяз Исламетдинович, чтобы выразить благодарность 

вам (и всем остальным героям) за подвиг, который вы совершили во имя 

нас и нашего счастья.

Норик Багдасарян.

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.

Здравствуй, дорогой дедушка Мухамат. Пишет твоя правнучка Элиза, внучка тво-
ей 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 за-
хоронения 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.

Солдату Красной АрмииЗдравствуй, солдат, участник Великой Отечественной войны. Пишу тебе спустя 

74 года после победы. Хочу выразить благодарность за то, что вы подарили нам 

светлое будущее. Наше поколение берет с вас пример. Мы обязаны быть достой-

ными вашей победы. На твою судьбу выпало много горя: кровопролитная война, 

гибель родных, голод. Огромное спасибо, что ты не сломался, не опустил рук, а 

шел до конца, бился за каждый клочок родной земли.

Акция «Зажги счечу» в п. Ишалино.

2а кл., Краснооктябрьская школа.


