
Клуб «Мои Челны»: До Дня Победы 14 дней. 

Письмо в 1945-й год 
И для тебя, и для меня 

Он сделал всё, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг. 

Михаил Исаковский 

          26.04.16 года активисты клуба «Мои Челны» Камского 

государственного автомеханического техникума им. Л. Б. Васильева в 

рамках общероссийского проекта «Связь поколений. Письмо в 1945-й 

год» вспомнили героев-победителей посредством эпистолярного 

жанра. 
Гасилов Олег: «Здравствуй, дорогой прадед! Я, твой правнук, пишу 

тебе письмо из далёкого 2016-го, когда над головой не кружат зловещие 

«Мессершмитты», «Яки» и «Юнкеры», когда РОДНАЯ земля не содрогается 

от бесконечных взрывов авиационных бомб. В этом есть и твоя заслуга! 

Надеюсь, что смогу стать достойным потомком, защитником Родины. На 

«счетчике мирного неба» уже 71-ый год, с каждым годом твоих соратников 

всё меньше, но ты всегда будешь в моём сердце, в моей душе! Пока жива 

память о героях-победителях, жива Россия! Спасибо, дед, за то, что я живу!» 

Закиров Ильнур: «Здравствуйте, уважаемый Нурей Миннахметович! 

Пишет Вам правнук Ильнур в суровое, жестокое прошлое. К сожалению, я не 

так много знаю о Вас, только по рассказам своего отца, который, хоть и 

ненадолго, но смог застать Вас при жизни. Вы были ранены и взяты в плен, 

но вместе с другими пленными вам удалось бежать, спрятавшись под горой 

трупов. Мне хочется выразить Вам свою искреннюю благодарность за то, что 

дали мне, вашему правнуку, жить в мирное время и осваивать профессию в 

техникуме. Я горжусь Вами, Вашей стойкостью и непоколебимым духом. 

Жаль, что не осталось больше информации о Вас, но даже та маленькая часть 

Вашей жизни, что я узнал, – ценна для нашей семьи, Ваших потомков» 

Газизов Ибрагим: «Здравствуй, дорогой мой прадедушка 

Ахметхафиз Газизович! Низкий тебе поклон за то, что сберег наш мир от 

фашистских захватчиков. Я горжусь тобой! Ты не дрогнул, не сдался! 

СПАСИБО тебе, прадедушка, за мирное небо над головой, за наше 

счастливое детство. День Победы – это наш праздник со слезами на глазах! 

Мы, твои внуки и правнуки, будем всегда достойны светлой памяти деда-

победителя!» 

Шарипов Камиль: «Здравствуй, дорогой мой прадедушка Мирзанур 

Шарипович! Пишет тебе письмо твой правнук Камиль. Прошло уже 70 лет с 

тех пор, как ты вернулся с фронта. Дорогой прадедушка, не думай, что мы 

тебя забыли! Каждый раз, когда собирается наша большая и дружная семья, 

мы вспоминаем тебя. Вспоминаем, что тебя забрали в Красную армию, как 

ты воевал, как трудился бригадиром в колхозном поле. СПАСИБО, 

прадедушка, за счастье жить в свободной стране!» 

Мустафин Ильшат: «Здравствуй, дорогой прадедушка Фазылзян! 

Жаль, что я не смог увидеть тебя при жизни, как и ты меня! Но я видел твои 

фотографии. О тебе я узнал из рассказов отца и дедушки. Во время Великой 

Отечественной войны ты был пограничником, настоящим защитником. Мне 

сейчас 17 лет. Я ни в чём не нуждаюсь и живу в прекрасное время! Хочу 

сказать тебе огромное СПАСИБО за то, что ты внёс свой посильный вклад в 

Победу в Великой Отечественной войне! Ты всегда останешься в моём 

сердце! СПАСИБО Тебе»!  

Якушев Константин: «Здравствуй, дорогой прадедушка Яков! Я, 

Костя, твой правнук. Пишу тебе из будущего. Хочу сказать тебе большое 

СПАСИБО за то, что ты защищал нашу Родину от фашистов. Ты служил в 

69-м стрелковом подразделении, 97-й стрелковой дивизии и погиб в 1943-м 

году. Мне очень жаль, что ты так и не увидел своего сына, моего деда Бориса. 

Но мы не забыли твой подвиг и подвиг твоих товарищей, которые боролись 

за свободу нашего народа. Низкий тебе поклон от нашей семьи! 

Леонов Кирилл, активист клуба «Мои Челны» 


