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ПИСЬМО МОЕМУ ГЕРОЮ

Здравствуйте, дорогой прадедушка Жумабай Сатвордаев. Пишу я это

письмо не потому, что нужно, а потому, что хочется мне раскрыть Вам свою

душу, хочется рассказать каким Вы мне представились. Проходя по коридору

школы,  я  обратила  своё  внимание  на  стенд,  на  нем  были  изображены

участники Великой Отечественной войны. И тут я задумалась: «А кто же мой

герой?» Расспрашивала родных, знакомых, близких и собрала информацию 

о Вас.

По рассказам Вашего сына Смагула (моего дедушки) многое узнала.

Жизнь протекала обыкновенно… пока не началась Великая Отечественная

война. Восьмого августа 1941 года Вас призвали на фронт. Вы, как и другие

встали  на  защиту  Родины.  Отстаивали  Сталинград  и  Беларусь.  Стали

пулеметчиком  первого  номера.  Умели  управлять  противотанковым

пулеметчиком  «Максим»  … Шли  военные  годы.  Двадцатого  апреля  1945

года, не дойдя до Берлина двадцать километров были ранены в ногу, которую

пришлось ампутировать. Но, несмотря на это, продолжали защищать родные

земли.  Война  утихла.  Вернувшись  домой  продолжили  работать  в

Оренбургской области. Занимался животноводством. Дедушка говорил, что

Вы были хорошим и любящим отцом. Двадцать седьмого июня в 1948 года

умер мой герой.

Я  не  смогла  выразить  словами  то,  что  чувствую.  Я  часто

рассматриваю Вашу фотографию. Вглядываюсь в глаза и вижу серьезность,

но кое-где 



мелькает  частичка  любви  …  любви  к  Родине,  любви  к  народу.  Глаза

наполнены отвагой, мужеством, смелостью. 

Не только фотография, но и награды остались после Вас. Когда я беру

их в руки я как будто касаюсь Вас. Ведь точно также брали их Вы в руки

несколько лет тому назад.

Мне рассказал  дедушка о  Вас,  а  я  в  свою очередь  расскажу о Вас

своим детям. Главное, чтобы память о Вас не «умерла». Вы тот, кем я могу

гордиться, тот, кем я дорожу и ценю.

К сожалению, Вас больше нет в живых, но я чувствую, что Вы где-то

рядом … рядом. Я не стала рассказывать кто я, откуда и кем Вам являюсь,

Вы сами всё видите. 

Тяжело  на  душе  мне  сейчас,  наверное,  из-за  того,  что  никогда  не

писала Вам раннее. Обидно, что Вы не прочтете этого письма и я не обниму

Вас. Низкий поклон моему герою в знак благодарности и уважения.




