
Клуб «Мои Челны»: Вахта Памяти. Письмо в 

1945-й год 
Долг каждого гражданина – сохранять ПАМЯТЬ о погибших героях-

победителях и помогать живущим. 

28.04.16 года активисты клуба «Мои Челны» Камского 

государственного автомеханического техникума им. Л. Б. Васильева 

включились в общероссийский проект «Связь поколений. Письмо в 1945 

год». Память о героях-победителях должна храниться в сердцах 

благодарных потомков и, прежде всего, в сознании молодых граждан. 

Гильфанов Расим: «Здравствуй, дорогой прадедушка! Пишет 

тебе твой внук Расим.  Прадедушка, как мне рассказать тебе о том, 

что творится в моей душе? Я знаю, что на войне очень страшно, и 

каждый раз, когда я подумаю о тебе, сердце в моей груди начинает 

стучать очень сильно. Наверное, это и есть страх… Мама 

рассказывала мне о том, какие тяготы приходилось тебе испытывать. 

Недавно смотрел фильм про войну, «видел» тебя в одном фрагменте, 

когда ты готовился к бою. Ты не вернулся с войны, но память о тебе 

будет жить в моём сердце всегда!» 

Вахитов Василь: «Здравствуй, дорогой дедушка Нургали! Я 

твой правнук. Я пишу письмо из будущего и хочу сказать тебе огромное 

СПАСИБО за то, что ты защищал нашу Родину. К сожалению, ты не 

дожил до Победы, погиб в 1943 году. Хочу рассказать тебе о том, что 

у тебя родилась дочь, моя бабушка Гульзар. Очень жаль, что ты её не 

увидел. Каждый год наша страна 9 мая празднует День Победы. Вы 

победили ради нас! Мы, живущие сейчас, вам благодарны за нашу 

мирную жизнь! Мы гордимся вами, а я горжусь тобой, дедушка-герой! 

Светлая память героям-победителям!» 

Насибуллина Алина: «Здравствуйте, Виктор Дмитриевич, 

пишет Вам ваша внучатая племянница. Это письмо я хотела бы 

начать со слов благодарности Вам и тем, кто воевал вместе с Вами. Я 

хочу сказать СПАСИБО за то, что сейчас мы живём в мирное время. 

Защищать свою Родину – это тяжёлый труд. Моя бабушка, Ваша 

сестра, Надежда Дмитриевна, много рассказывала о Вас. К 

сожалению, в её памяти остались лишь кусочки тех времён, когда Вы 

вернулись домой с медалями и орденами на груди. Каждое 9 мая мы 

вспоминаем о тех нелёгких временах, о голоде, смерти, о павших 

солдатах… Мне бы очень хотелось увидеть Вас, порадоваться с 

Вами… Я горжусь тем, что Вы защищали РОДНУЮ страну ценой 

своей жизни. СПАСИБО Вам за победу!» 

Гилаев Рамиль: «Здравствуй, дедушка, пишет тебе твой 

правнук. Я очень горжусь тобой! Ты прошёл войну от начала до конца, 

воевал на территории Украины, в партизанских отрядах. Ты попал в 

плен, но всё равно «обманул» смерть и смог сбежать со своими 

товарищами. Вас преследовали, и ты единственный, кого не поймали. В 

плену ты видел не понаслышке, как немецкие солдаты били и издевались 

над военнопленными... Благодаря тебе я не знаю, что такое война. 

СПАСИБО, дедушка!» 

Загитов Раиль: «Здравствуйте, дорогие ветераны! Я не могу 

выразить своей благодарности за то, что живу, говорю, смеюсь; вижу 

улыбки родителей, прохожих – это всё благодаря вам. Да, этим 

письмом я не смогу вернуть близких мне людей, но именно вы, жертвуя 

собой, подарили нам красивую жизнь. Знайте, каждый из нас всегда 

будет помнить, что Вы сделали для нас! Я горжусь тем, что живу в 

стране, свобода которой завоёвана героями-победителями!» 

Краснов Антон: «Здравствуй, дорогой мой прадедушка Рысьев 

Михаил Иванович! Хотя ты и не дожил до моего рождения совсем 

чуть-чуть, но я узнал о тебе по рассказам деда. У тебя была тяжёлая 

судьба… Я горжусь тобой, ведь ты сражался за Родину! СПАСИБО, 

что выжил, а затем трудился во благо Отечества! СПАСИБО за 

счастье жить в свободной стране!» 
Степанова Мария, активистка клуба «Мои Челны» 


