
       Здравствуй, дорогой ученик 6 «Г» класса школы № 59 2045 учебного года. Я пишу 

тебе письмо из 2020 года и поздравляю со 100-летием Победы в Великой Отечественной 

войне. Это праздник, о котором мы всегда помнили и будем помнить. Я уверен, что у тебя 

есть своя история о героях войны или труда, которыми гордиться твоя семья. А я хочу 

поделиться историей о своём герое. 

       Мой прадед Копакин Алексей Васильевич всю войну проработал в тылу. На фронт его 

не взяли, так как ему было 15 лет. Война застала его семью (его, двух братев и сестру) в 

городе Рыбинск. На тот момент он закончил 7 классов и был учеником школы фабрично-

заводского обучения (ФЗО). 

     Все заводы в то время эвакуировали в глубокий тыл. Трубопрокатный завод не стал 

исключением, и его перевезли из Мариуполя в Челябинск. Во время войны рабочей силы 

не хватало, и на заводах работали женщины и дети. Поскольку мой прадед многому 

научился в школе ФЗО, его эвакуировали в Челябинск, и он стал работать мастером-

наладчиком станков на трубопрокатном заводе. С этого началась трудовая героическая 

биография прадеда.  

      Все военные годы он не отходил от станка, работал по 18 часов, спал там же в течение 

4-5 часов, бросив телогрейку на холодный пол. Еды не хватало, сил тоже, но никто не 

жаловался. 

       Победу дедушка встретил прямо у станка. На некоторое время работа была 

приостановлена, труженики тыла обнимались, радовались, а потом снова за работу.  

        После войны дед пошёл в машиностроительный техникум, а после обучения вернулся 

на тот же завод, где и проработал до пенсии.  

         В 1982 отмечали сорокалетие Челябинского трубопрокатного завода, и мой 

прадедушка как почётный ветеран был приглашён на праздник, но по состоянию здоровья 

он не мог приехать сам, и директор завода отправил за ним свою «Волгу».  

         Ещё дедушка принимал участие в воспитании молодого поколения инженеров: 

студены челябинских вузов приезжали к нему на практику и за консультацией.  

         Как труженик тыла Копакин Алексей Васильевич был награжден медалью «За 

доблестный труд». К сожалению, тяжёлый труд, недоедание и недосыпание в военные 

годы сказались на его здоровье, и в возрасте 57 лет мой прадед ушёл из жизни из-за рака 

желудка.  



          Наша семья гордится подвигом солдат и тружеников тыла, и память о дедушке 

будет передаваться из поколения в поколение! И никто не сможет отнять у нас нашу 

историю, переписать ее, пока мы помним о своих предках! 

Надеюсь, что ты, дорогой ученик 6г класса 2045 года, продолжишь сохранять память о 

наших героях и напишешь своё письмо в будущее. 


