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Здравствуй, мой далёкий потомок!
Я, Пилипинец Майя, воспитанница СПБ ГБУ «Центра содействия семейному воспитанию №10»
  пишу тебе письмо, не зная, кто ты, как тебя зовут, где ты живёшь. Но кем бы ты ни был: врач или инженер, 

учёный или школьник, как я, - мы все - единое целое великой страны, имя которой Россия.
Нам посчастливилось жить под мирным небом, любоваться красивыми восходами и закатами. Это небо нам 

подарили наши прабабушки и прадедушки, победив в страшной войне 1941-1945 гг. Она стала судьбоносным событием не 
только для нашей страны, но и для всего человечества.

Вторая мировая война была страшнейшей в истории человечества. В памяти тех, кому пришлось через неё 
пройти, навсегда осталось военное тяжёлое время. Грозное дыхание этой войны коснулось практически каждой семьи. На 
фронт уходили не только военнообязанные. Много подростков, ещё не успев окончить школу, устремлялись на фронт. 
Юноши и девушки старались сделать всё от них зависящее, чтобы помочь. Молодые девушки, устраивались в военные 
госпитали, чтобы помочь раненым. Многие из них погибали. Женщины, имея на руках маленьких детей, о которых нужно 
было заботиться, работали на заводах и фабриках. Дети и старики, стоя у станков днями и ночами, изготавливали 
оружие для солдат, постоянно не доедая, в холоде, и преодолевая тяжёлые условия. Они делали все, что было в их силах, 
чтобы помочь пережить войну и одержать победу над захватчиками.

Мы вечно будем помнить героизм народа во время блокады Ленинграда. В первое время блокады люди работали за 
карточки, по которым можно было получить хлеб, хоть и не в большом количестве, но тем не менее этого хватало. День за 
днём норма хлеба на рабочую карточку становилась все меньше и меньше. Речь шла не о булках и не о кусках хлеба, речь шла 
о граммах. Представьте на секунду, каково же было матери, единственной кормилице, возвращаться домой с этими 
граммами хлеба, а дома семья, дети.… Изо дня в день продолжалась борьба за жизнь, за выживание. В городе, в котором 
поселилась смерть, люди, ходили спокойно мимо трупов. Нельзя передать словами тот героизм, который проявили 
шофёры на «Дороге Жизни», везя людям продовольствие. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось 
остановить движение. Несмотря на все трудности, город жил и не сдавался. То, что пережили ленинградцы во время 
блокады, не иначе как подвигом не назовёшь. Подвиг матерей, подвиг детей, подвиг стариков, оставшихся в городе.

Заканчивая своё письмо, я хочу обратиться ко всем потомкам: «Чтобы не повторилась эта страшная война, 
чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните - какой ценой 
досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!»

Уважаемые потомки!
 К Вам обращается воспитанница СПБ ГБУ «Центра содействия семейному воспитанию» Пилипинец Майя.
В этом году вся страна будет отмечать  78-летие Победы в Великой Отечественной Войне. Она была развязана 

нацистами и их союзниками и  стала самой кровопролитной в истории человечества. С сентября 1939 по сентябрь 1945 г. 
происходило массовое уничтожение людей – в том числе ни в чем не повинных мирных жителей. На оккупированной 
фашистами территории Советского Союза погибло свыше 11 миллионов мирных жителей. Более двух миллионов 
советских граждан умерли в изгнании, на принудительных работах. Одержанная в 1945 году Победа над германским 
нацизмом и его союзниками досталась советскому народу дорогой ценой. Миллионы людей, прежде всего из числа 
гражданского населения, погибли в результате проводимой захватчиками политики геноцида. Дети, заживо 
погребённые в Керчи, жертвы Бабьего яра, белорусской Хатыни, российской Хацуни, Ланёвой Горы, Ейска, военнопленные, 
погибавшие от голода в фашистских концлагерях. 

Я обращаюсь к Вам, мои ровесники 2045 года. Этот год столетия Победы над фашистами. Берегите мир, 
изучайте историю нашей любимой страны, помните о героях, которые ценой своей жизни не дали фашистам 
уничтожить, стереть с лица земли Родину! 
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