
Клуб «Мои Челны»: Связь поколений. Письмо в 

1945-й год 
Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою… 

Я никогда, поверьте, не устану, 

За ваши подвиги вас всех благодарить, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За этот шанс под мирным небом жить! 

Ю. Олефир 
20.04.16 года активисты клуба «Мои Челны» Камского 

государственного автомеханического техникума им. Л. Б. Васильева 

включились в общероссийский проект «Связь поколений. Письмо в 1945-й 

год».   

 Время стремительно идёт вперёд. Сегодня стала историей Великая 

Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений российских 

граждан, которые не слышали орудийного грома и взрывов бомб, не видели 

слёз матерей, обезумевших от потери близких… Но война не стёрлась из 

памяти благодарных потомков: забыть те дни нельзя, история страны – это 

судьба каждого, кто вынес на себе четыре года смертельных боёв, четыре 

года ожидания и надежды.  

Многие из нас, ныне живущих, пытаются осмыслить историю 

периода Великой Отечественной войны, роль тех, кто сражался в горниле 

этой кровопролитной битвы и вышел победителем. Пишут письма из 

настоящего в то далёкое прошлое, которое не даёт покоя. Адресаты писем – 

дедушки и бабушки, те, кто выстоял ради счастья своих потомков. Вот одно 

из таких писем. 

Бузюров Сергей (гр. 114 Н):  

«Здравствуйте, уважаемый Александр Владимирович! 

Пишет Вам Ваш правнук Сергей в далёкое прошлое. Я знаю из 

книг и рассказов моей прабабушки, как Вам было тяжело в те годы. Ведь это 

было лихолетье Великой Отечественной войны. Вам пришлось воевать с 

немецко-фашистскими захватчиками. Вы были командиром партизанского 

отряда в Брянских лесах. Мне хочется Вам выразить свою искреннюю 

признательность за то, что Вы победили в той войне. За то, что дали мне, 

Вашему правнуку, возможность жить и учиться в мирное время, в 

свободном государстве. Я горжусь Вами, Вашей победой, тем, что Вы были 

командиром, несли ответственность за сотни солдат и с честью выдержали 

трудные военные годы. 

Жаль, что ни моя бабушка, ни моя мама и тем более я, не смогли 

Вас увидеть. Вы не вернулись с поля боя, погибли в далёком 1942 году. 

Осталась только одинокая, надеюсь, не забытая, Ваша могила в лесах под 

далеким городом Брянском, в русском селе под названием Березовые 

дворики. 

В семейном архиве сохранилась, к сожалению, только одна 

фотография, где Вы молодой и счастливый, ещё в мирное время, широко 

улыбаетесь своим потомкам, наверное, мне. Сохранился ещё жёлтый, 

потрёпанный листок, со зловещим названием – «похоронка». Моя бабушка 

берёт его иногда в руки, на глаза её наворачиваются слезы. Вспоминает она 

своё трудное послевоенное детство. 

Мы сейчас живём, конечно, не так, как Вы. Не терпим лишений. 

Мы сыты, хорошо одеты, имеем возможность учиться в лучших учебных 

заведениях. Но, иногда, кажется, что что-то безвозвратно теряем. Теряем 

патриотизм, веру в будущее, память о прошлом… Благодаря Вам, 

Александр Владимирович, я являюсь гражданином лучшего государства на 

земном шаре. Учусь в лучшем ссузе города. Спасибо Вам за это! Низкий 

поклон!!! С благодарностью Ваш правнук Сергей. 

Степанова Мария, активистка клуба «Мои Челны» 


