
Письмо потомкам 2045 года от живущих в 2020 году! 

 
Письмо потомкам пишем мы... 

Вы, помнить о войне должны! 

Кто воевал. Кто победил. 

Кто жизнь Отчизне посвятил. 

Цените! Помните! Любите! 

Вы о героях говорите! 

Пусть, даже много лет пройдѐт – 

Но День Победы не умрѐт! 

 

Я обращаюсь к потомкам 2045 года.  

9 Мая 2020 года наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Нам посчастливилось жить под мирным небом, любоваться красивы-

ми восходами и закатами, есть досыта хлеб, не терять своих родных и близких. 

Великая Отечественная война-это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать 22.06.1941г., а закончилась 

только через четыре года. Через четыре  страшных и ужасных года – 09.05.1945г. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в этой трагедии 

принимали участие наши сверстники-дети тринадцати-четырнадцати лет. Люди 

отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Сколько 

крови было пролито, сколько страданий пришлось пережить нашему народу в 

той страшной войне. Трудно было солдатам в бою: они горели в огне, замерзали 

в окопах, тонули а переправах для того, чтобы мы могли спокойно спать, учить-

ся и жить! 

 Война... Страшное, как сама смерть, слово. Даже страшнее, т.к. смерть для 

каждого человека – естественное, неизбежное окончание жизни, а война – ужа-

сающее бедствие, вызываемое злой волей людей. 75 лет миновало с тех пор, как 

умолкли громы Великой Отечественной войны, а народ наш не перестает опла-

кивать потери. 

 Нет в нашей стране ни одной семьи, из которой бы война не унесла чью-то 

жизнь или не искалечила кого-то пулями и осколками. Невозможно забыть, как 

огромные пространства нашей земли стали ареной кровопролитий… 

Конечно, о событиях тех страшных лет я знаю немного. Но из рассказов 

моих родителей, дедушек, бабушек, книг, фильмов мне известно, что 75 лет тому 

назад топтали землю русскую немецкие сапоги. 

Всѐ дальше и дальше уходит от нас война 1941 – 1945 годов. И всѐ меньше 

остаѐтся участников и очевидцев тех страшных событий. Но прошлое нельзя 

забывать. Ведь за то, что мы живѐм сейчас мирно и счастливо, миллионы жизней 



отданы в борьбе с фашизмом, целью которого было уничтожение человечества 

на земле. 

Ты знаешь, дорогой потомок, мир так изменился! Столько всего нового 

появилось! Люди спешат, не замечая ни чего вокруг. А меня с детства научили 

добру, научили ценить, то что есть сейчас. Дай бог, чтобы мы никогда не смогли 

почувствовать ужасы военных лет. Более 27 млн.  наших людей унесла вой-

на,  им уже не помочь... Они не требуют больше сострадания и участия... Но мы 

должны о них помнить! 

Я живу в стране, где из поколения в поколение передается дух мужества, 

любовь и сплоченность в общем деле. Память о погибших на полях сражения, о 

подвигах трудового народа живет в наших сердцах. Да будет мир на Земле! Мы 

будем помнить о воинах, которые отдали жизнь ради освобождения нашей 

Родины от фашистских захватчиков. Мы будем благодарны всем ветеранам, 

которые дожили до великой победы! 

Дорогие потомки! Вы должны помнить о тех, кто совершил этот подвиг во 

имя нашей Родины, во имя светлого и мирного будущего, во имя вас! Помните: 

какой ценой досталась эта Победа! Вечная память погибшим! Вечная память 

героям! Вечная память! 

 

«…Не забывай солдат, что пали. 

Они к нам больше не придут… 

Мы их наследникам стали, 

Они в делах твоих живут»…. 

 

 

 

 

 


