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Дорогой ветеран! Поздравляю Вас с великим для всех
нас праздником – Днем победы.
Победу в жестокой и кровопролитной войне мы
получили не только благодаря героям, воевавшим против
фашистов, проливая свою кровь на родной земле. Не только
те, кто отважно отвоевывал каждый метр земли,
захваченный фашистами. Ещё помогали им в этой победе
люди, трудившиеся на станках, заводах.
Речь пойдет о моем прадедушке, который не был на
фронте, но был полезен в тылу. Мой прадед Яков Яковлевич
Нефельд, который остался в тылу по брони. Бронь – это
официальная бумага, которая освобождала человека от
фронта, потому что он был намного полезнее в тылу,
выполняя ответственную работу. Мой прадед работал на
МТС
(Машинно-тракторном
заводе),
обеспечивая
бесперебойную
работу
станков
на
электроэнергии.
Благодаря его работе создавались тракторы, которые могли
вспахивать землю для посадки разных культур – еда,
которую так не хватало. С помощью его знаний было
восстановлено много машин и станков, которые создавали
патроны, оружия для победы над общим врагом. По
большой
части
Якова
Яковлевича
вызывали
для
обеспечения ГЭС, так как нужна была в городах
электроэнергия. Его могли позвать в любое время суток,
хоть днем или ночью, но работа должна была быть
выполнена любой ценой. А отказ приравнивался к измене
Родины!
Таким образом, можно сказать, что победа была
достигнута не только военными, которые воевали на
фронте, но и людьми, которые работали на благо всего
мира, об этом не стоит забывать!
Денис Петерс, группа 124 СМ

В нашем доме, на самом видном месте, стоит сундук.
В нем хранятся старые фотографии.…
В семье каждого из нас есть человек, попавший в
водоворот той страшной войны, некоторые из них
совершали подвиги, кто-то работал в тылу…
В моих руках фотография моего прадеда – Гайфуллина
Мустафы Султановича. Я хотел бы выразить огромную
благодарность, за то, что наши родные не боялись врага, за
то, что били его без пощады. Благодаря таким героям, как
они, мы живем сейчас, радуемся мирному небу.
Письмо в прошлое.
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Мустафа
Султанович!
Пишет тебе письмо с далёкого 2018 года курсант
Уфимского
филиала
«Волжского
государственного
университета водного транспорта». Я твой правнук, но ты
меня не знаешь. А тебя я видел на старых фотографиях
моего
дедушки,
твоего
сына,
Гайфуллина
Юсупа
Мустафовича. Он рассказывал, что ты был умелым
охотником и знатным пчеловодом в деревне. Как вы с
прабабушкой Уммугульсум воспитали семерых детей.
Трудились всей семьей и поэтому не голодали… Но когда в
1941 году началась война, ты, прадедушка, одним из
первых добровольцев вместе с другими односельчанами с
деревни Малаево Кармаскалинского района ушел на фронт.
Мой дедушка со слезами вспоминает проводы своего отца,
говорит, что помнит это, как будто это было вчера.
«… Это был февраль месяц 1942 года. Отец запряг
лошадь, укутал меня в старый тулуп, посадил на сани, и мы

поехали на станцию. Подъехал поезд, отец крепко обнял
меня и развернул лошадь в сторону деревни. Я даже не
понял, куда, зачем уехал и когда вернется…». И через 4
месяца в самых ожесточенных боях за Ленинград погиб
после тяжелого ранения и был похоронен в братской могиле
в д. Веретейка Полтавского района Ленинградской области.
Когда я думаю о том, что ты не пожалел своей жизни ради
мира, то понимаю, что ты защищал свою Родину. Я не знаю
тех людей, которые воевали с тобой, но я хочу сказать всем
«Спасибо». Спасибо за наше счастливое детство! Благодаря
тебе и таким же, как ты, я живу под мирным небом в
свободной стране.
На нашем курсе у многих есть родственники, которые
воевали в той страшной войне 1941-1945 гг. Может, они
были рядом с тобой или встречались в госпиталях? Ведь это
ты и твои товарищи подарили нам всем мирное небо,
гордость называться «советским солдатом».
Об ужасах войны я впервые узнал из уст отца, когда
учился в 1 классе. Я даже не представляю, как ты смог
пережить всё это. Не понимаю: как вообще можно было
выжить в том аду? Сегодня я могу свободно ходить в
городе, общаться с друзьями, заниматься любимым делом.
Вы, прадеды, подарили нам Великую Победу, которую
мы празднуем каждый год 9 мая. Это самый светлый и
радостный праздник для нас. В этом году – 73 годовщина
Великой Победы. День Победы – странный праздник, когда
люди одновременно и радуются и плачут.
Дорогой прадед! Как бы мне хотелось с тобой
встретиться, рассказать о нашей счастливой жизни, обнять
тебя и сказать, как я тебя люблю и горжусь тобой.
Твой
правнук Айтуган
Айтуган Гайфуллин, группа 140 СВ

Дорогой ветеран, поздравляю Вас с Днем Великой
Победы! Этот день знаменателен для всей России и для всего
мира. В этот день мы все должны скорбеть о павших в бою
героях, что спят под родными берёзками. Они заплатили
жизнями за эту победу, и мы должны помнить ту жертву,
что они заплатили ради нас. Вы шли вдоль тлеющих
пожарищ по развалинам родной страны, эта война
принесла только разрушения и горе всем людям, которых
она коснулась. И если бы не вы, ветераны, мир был бы
совсем другим. И непонятно, что стало бы с нами и нашей
страной, каким бы было наше будущее.
Мы благодарим Вас! Ваши подвиги будут помнить
следующее поколения, и мы постараемся сохранить тот мир,
что вы нам подарили.
«Та война справедлива, которая
необходима, и то
оружие священно, на которое последняя надежда» (Николо
Макиавелли).
Арсений Воробьев, группа 125 СМ
Здравствуй, дорогой ветеран! В этот день я хочу
поздравить Вас с Днем Победы. Вы прошли большой путь.
Носили тяжелые снаряды. Дети, едва окончив школу,
отправлялись на фронт, чтобы воевать за Родину. Шли в
атаку, истекали кровью, но выполнили свой долг перед
Родиной. Благодаря Вашему мужеству мы живем спокойно
и счастливо.
Я хочу сказать Вам большое спасибо за то, что Вы
спасли нам жизнь. Низкий Вам поклон за Ваш подвиг,
дорогой ветеран!
Курсант Локаткин Дмитрий.
Дмитрий Локаткин, группа 122 ЭМ

Здравствуйте! Меня зовут Чудова Евгения. Я курсант
Уфимского
филиала
«Волжского
государственного
университета водного транспорта». В этом письме хочу
выразить вам, ветераны, слова благодарности за это мирное
время, в которое мы живем.
У каждого человека в мире есть свои кумиры:
музыканты, артисты, политические деятели, ученые… Но
для меня вы всегда были, есть и будете героями Великой
Отечественной войны.
В наше время сложно представить, что человек
способен оставить все, чем он дорожит, и уйти на войну.
Вы, ветераны, именно те люди, на кого надо равняться.
Вы
показатели
той
храбрости
и
мужества,
самоотверженности и патриотизма, что для некоторых
людей это что-то из раздела «Мне и так неплохо».
В мире так много изменилось – ценности и традиции
меняются, и нас уже трудно удивить полетом в космос,
дефицитными вещами… Но бессмертными и вечными
остаетесь вы, ветераны, и ваши поступки, которые будут
передаваться из поколения в поколение.
Спасибо вам, ветераны, за счастливое детство. Спасибо
за ту страну, в которой я живу. Хочу пожелать вам
алмазного здоровья, мирного неба вашим близким,
исполнения ваших желаний. И чтобы всегда в ваших
сердцах было солнце, на душе – тепло, а на лице – улыбка!
С уважением, Евгения
Евгения Чудова, группа 140 СВ

Защищать родину – долг каждого гражданина. И
самым важным событием в защите Отечества является
Великая Отечественная война, которая не оставила
равнодушным никого. Нет ни одной семьи, которая
осталась бы в стороне от этого события, не исключение и
моя семья. В моей семье защитниками Родины было двое:
это мои прабабушка и прадедушка.
В этом году исполняется семьдесят три года победы
советской армии над фашизмом. Но в памяти народа и
сегодня живы те грозные годы, когда в жестоких битвах с
фашистами
советские
воины
отстояли
свободу
и
независимость своей страны. Цена свободы была высока: по
подсчетам историков, погибших было 27 миллионов.
Дорогие ветераны, хочу рассказать о своем прадеде,
который так же, как и вы, участвовал в Великой
Отечественной войне.
Мой прадед по отцовской линии – Завгородний
Николай Дмитриевич – родился в Альшеевском районе в
1926 году. Рос счастливым, здоровым, трудолюбивым. Он
помогал родителям по хозяйству, умел пахать, бороновать,
сеять. Служил в рядах советской армии в течение 5 лет,
воевал. Благополучно вернулся со службы.
Николай Дмитриевич ушел на фронт на 41 день
после начала войны. Он воевал на прибалтийском фронте,
командовал которым генерал Попов. Сначала он был
помощником машиниста, но потом его перевели в авиацию,
там
он
помогал
ремонтировать
самолеты,
иногда
приходилось строить новые. Прадед был отважным, воевал
смело. Прадед очень много раз ходил в атаку, он видел, как
погибали его товарищи, но его дух не был сломлен.
Однажды во время боя он подбил 5 самолетов, но его ранил

немецкий истребитель. И несмотря на раненое плечо, смог
посадить самолет.
Вскоре его отправили в госпиталь, там он пролежал
2 месяца, а потом был демобилизован. Ему вручили орден
Славы 3 степени, орден Отечественной войны и другие
награды.
Вернувшись домой, он не сидел без дела, долгие
годы проработал в колхозе: плотничал, работал бригадиром.
Но военные раны давали о себе знать. Прадед скончался в
1981 году.
Я горжусь своим дедом – Завгородним Николаем
Дмитриевичем – достойным Защитником Родины. В наши
дни, когда в любой момент может начаться война,
Защитник Отечества должен быть наготове. Он должен
свою страну не только защищать не только во время
военных действий, но и задолго до беды, в мирные дни, не
допуская кровопролитий. Я хотел бы поблагодарить своего
прадеда и всех ветеранов, за то, что мы не знаем, что такое
свист пули, что такое рев самолетов над головой.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за ваш подвиг!
Спасибо за мирное небо над нами! Спасибо за наше
будущее!
Кирилл Завгородний, группа 124 СМ

Здравствуйте, уважаемый ветеран, пишет курсант
Уфимского
филиала
«Волжского
государственного
университета водного транспорта» Сайфутдинов Егор, 122
ЭМ группы.
Хотелось бы спросить самое важное: как ваше
здоровье, все ли в порядке? Если «Да», то хорошо, не
болейте! Приезжают ли к вам внуки? Пусть вас не
забывают. Еще лично я хочу выразить благодарность за ваш
великий героический подвиг, который дался вам нелегко, и
это все знают и никогда не забудут!
Мне осталось пожелать вам крепкого здоровья и
счастья в жизни! Мы вас помним!
Егор Сайфутдинов, группа 122 ЭМ

Дорогой ветеран!
От всей души благодарю тебя за Победу, за то, что ты
не дрогнул перед врагом, что защитил нашу великую
Родину! Благодаря вам, ветеранам, над нашей головой
чистое и ясное небо. Я даже представить не могу, через что
ты прошел в этой страшной войне. Самое главное, чтобы
нынешнее и будущее поколение никогда не забывали о
вашем подвиге.
Наш русский народ никому не сломить, пока живет
память о Великой Отечественной войне. Когда наступает 9
мая, я искренне рад. Ведь мой прадед – Габсалямов
Масалим Салимович – тоже воевал. И он вернулся с фронта
живым. Был награжден орденом Красной Звезды и
многими другими знаками отличия. Также он привез с
собой котелок и ложку, которые прошли с ним всю войну.
Вскоре после его смерти все медали и вещи прадеда мы
передали в музей.
Я хочу пожелать самого главного: здоровья, счастья
Вам и Вашим близким, не падать духом. Никто и ничто не
забыто.
Спасибо за победу!
С уважением, курсант Габсалямов Юлиан
Юлиан Габсалямов, группа 122 ЭМ

Дорогой Ветеран!
Поздравляю Вас с одним из самых радостных дней –
Днем Победы!
Я от всего сердца хочу поблагодарить, на мой взгляд,
самого смелого и отважного человека. Для меня это большая
честь, ведь не каждый сможет побороть свой страх и встать
на защиту своей Родины, своего дома и своей семьи.
Огромное Вам спасибо! Вы подарили нам светлое будущее,
чистое небо над головой. Своим мужеством вы вдохновляете
потомков быть патриотом своей страны.
Война. Одно слово вызывает целую палитру эмоций:
страх, отчаяние, горе, безысходность, решимость, злость. В
наше время много фильмов о войне, где можно увидеть, как
это было, почувствовать и задуматься: «А что бы я сделала,
будь на его месте?». Но Вы это пережили. У Вас особый
взгляд на мир.
Когда я училась в школе, я посещала кружок «Юные
моряки Башкирии». Его ведет ветеран Гончаров Виктор
Алексеевич, старший мичман, работавший на подводной
лодке. Он не только познакомил нас с историей России, но и
воспитал в нас серьезность, ответственность. Я думаю, что
подобный кружок должен быть в каждой школе.
В учебном заведении, где я учусь, к нам приезжают
ветераны и делятся с нами своими воспоминаниями из
жизни, знаниями и опытом. Ведь в нас, детях, будет жить
память о солдатах, которые прошли войну, и, к сожалению,
о погибших на поле боя. Для меня огромная честь быть
ведущей на подобных мероприятиях.
Спасибо Вам! Спасибо за жизнь. Вы настоящий герой!
С уважением, Вероника Чернейкина.
Вероника Чернейкина, группа 140 СВ

Здравствуйте, дорогой ветеран! В этот знаменательный
день, День Победы, я хотел бы поздравить Вас с этим днем.
Так как только благодаря Вам сейчас мы можем со
спокойной душой жить и процветать.
Хочу выразить Вам огромную благодарность за то, что
даже в тот момент, когда Вам было очень тяжело, Вы не
отступили и продолжили защищать свою Родину. И я желаю
Вам крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего.
Курсант Ялалетдинов Ильнур.
Ильнур Ялалетдинов, группа 122 ЭМ

