
«Письмо в бессмертный полк»

Дорогой прадедушка! Мне трудно к тебе так обращаться и писать тебе письмо, потому что я совсем
не знаю тебя. Слышала о тебе только в рассказах своей бабушки . Каждый год мы ходим с твоей
фотографией в строю « Бессмертного полка» на День Победы 9 мая. Для меня это очень
волнительно и ощущается такая гордость за всех участников, что помнят и чтят своих героев. Тебе
было всего 23 года когда ты закончил Чкаловское летное училище и стал летчиком. В это время
началась Великая Отечественная война.  Ты был штурманом-бомбардировщиком «ДБ-3»
авиационного полка на Калининском фронте. Ваш полк фашисты окрестили «Черная смерть» за то,
что ваши самолеты ночью, скрытно, в любую погоду, незамеченными подлетали к цели и наносили
бомбовые удары. Ярмов Александр Мартынович был постоянным участником дерзких налетов.
Сегодня мне бабушка показала выписки из газеты 1943 года «Советские ассы», где рассказывается
подробно о твоем подвиге.  Однажды ты участвовал в бомбежке сильно укрепленного пункта
врага. Подход к цели оказался чрезвычайно трудным делом. Немцы, которых уже вывели из себя
ваши ночные налеты, создали на пути советской эскадрильи круговую зенитную засаду, решив
устроить своеобразную ловушку.  Твой самолет подбили, но ты  все равно выполнил задание,
отбомбил вражеский объект и на израненной машине вернулся к своим. На подлете к аэродрому
отказал мотор и не дотянув до него несколько сот метров, самолет спланировал на верхушки
деревьев близлежайшего леса. За этот подвиг тебя наградили орденом Красного Знамени! Война
для тебя закончилась в Кёнигсберге, где наша авиация подвергла массированным бомбардировкам
фашистскую армию. На твоем счету 157 боевых вылетов. Я видела твои ордена и медали. Честно
тебе скажу, я до конца не представляю, как все это ты пережил - бомбежки, смерти товарищей,
голод и холод. Бабушка говорила, что ты не очень любил вспоминать это время. Жаль, что я не могу
сесть рядом с тобой и расспросить тебя. Для меня это очень интересно. Мы сейчас находимся на
самоизоляции. Трудное время для нас и наших родителей. Но у нас есть теплый дом, еда, общение
по интернету и, самое главное, нас не бомбят! Мы верим, что все будет хорошо в ближайшее
время. Как же вам было трудно во время войны! Мы всегда будем о тебе помнить, помнить об этой
войне, чтобы она больше не повторилась!
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