
Дорогие потомки! Жители Северодвинска! 

 

Мы пишем вам, нашим сверстникам, в далекий 2045 год. Без сомнения, 

вы живете в красивом, современном и благоустроенном городе. Рядом с вами 

близкие и родные люди. Вас окружают комфорт и уют. Но все это возможно 

при условии мира на нашей планете.  
100 лет отделяет вас от героического события - Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Война – страшная трагедия, которая 

оставляет после себя слезы, смерть, разрушение.  Порой кажется, что легче 

было бы забыть это тяжелое время и просто жить дальше: любить, учиться, 

работать… Однако, именно память о страшной войне символизирует силу 

современного человека, предостерегает от новых катастроф. 
Важно помнить, какой ценой нам досталась Великая Победа. 

Невозможно представить, что пришлось пережить людям во время 

Великой Отечественной войны. Эта разрушающая война коснулась, пожалуй, 

каждой семьи. Мужчины самоотверженно бились на фронте и гибли 

тысячами, защищая тех, кто остался дома. Женщины, дети и старики, не 

жалея своей жизни и здоровья, работали в тылу. Благодаря подвигу каждого 
человека и всего народа, наша страна одержала победу! Память о великом 

подвиге участников войны всегда будет жить в наших сердцах. Мы, 

современная молодежь, обязаны стать достойным продолжением и передать 

эту память следующему поколению. 

Что может сделать каждый из нас, чтобы не только сохранить память о 

войне, но и передать ее следующим поколениям? Ведь с каждым годом 
непосредственных свидетелей боевых действий становится все меньше и 

меньше. Нам с вами не стоит забывать о детях войны. Это те люди, которые 

во времена кровопролитной Великой Отечественной были младше, чем мы с 

вами сейчас. Давайте помнить, что у этих ребят совсем не было детства. Нам 

стоит уделять им внимание и дарить заботу, ведь именно благодаря им 

история войны будет передаваться из уст в уста. И если у вас, ребята, есть 
бабушки и дедушки, которые росли в те тяжелые времена, поговорите с 

ними, выслушайте их воспоминания (а еще лучше, запишите на бумаге). Так 

и вы станете частью большой истории, передадите рассказы своих родных 

будущим детям, будущим поколениям.   

События Великой Отечественной войны не минули наш город. В те 

годы он именовался Молотовском и являлся населенным пунктом с 
фактически закрытым въездом. Его военная история относится, в первую 

очередь, к Молотовскому торговому порту и заводу №402, ныне известному 

как «СЕВМАШ». Деятельность порта и судостроительного завода 

происходила в тяжелейших условиях военного времени и при героических 

усилиях рабочих города. Плоды этого труда имели стратегическое значение. 

От нашего города зависела сама возможность получения через Белое море в 
запланированном объеме и в заданные сроки помощи союзников.  На 

северном маршруте доставки этой помощи в Советский Союз и 

развёртывались основные события войны в Арктике!  



Юные северодвинцы, хочется верить, что новые красивые улицы, 

которые построили ваши родители, носят имена почётных горожан, внёсших 

огромный вклад в эту «дорогу жизни». Взрослые и дети гуляют по проспекту 

Лапшинова Павла Васильевича, моряка с эсминца «Гремящий», 

сопровождавшего союзные конвои.  Отцы трудятся на «СЕВМАШЕ» имени 

Боголюбова Сергея Александровича, директора, принявшего руководство 
завода в самые его тяжёлые времена. Мамы с колясками прогуливаются по 

скверу имени Бахтина Иннокентия Степановича, старшего строителя 

«СЕВМАША», бойца молотовского истребительного батальона, 

подарившего городу библиотеку, книгами из которой может похвастаться не 

всякое хранилище. А школьники шагают в городской краеведческий музей 

имени Черняевой Лидии Ивановны, стоявшей у истоков создания этого 
музея. 

Знайте, вы живёте в городе, созданном в тяжелейших условиях войны 

ВАШИМИ славными предками! 

В честь славных подвигов участников Великой Отечественной войны в 

Северодвинске установлены памятники, запечатлевшие героические 

страницы прошлого. Их достаточно много, и нам бы хотелось рассказать о 
некоторых из них. На острове Ягры расположен мемориальный комплекс 

"Скорбящая Мать-Родина". Фигура матери олицетворяет печаль всех 

женщин, потерявших своих сыновей во время войны. Вокруг неё - 

могильные плиты с именами скончавшихся от ран в госпиталях нашего 

города. Особого внимания заслуживает не так давно установленный 

памятник "Герои Советского Союза". На пяти вершинах звезды стоят 
мемориальные плиты с именами людей, совершивших великие подвиги. Но 

большинство мероприятий, посвященных памяти о событиях военных лет, 

проходят в сквере Ветеранов у памятного знака "Ратному подвигу 

северодвинцев", где на 65-ую годовщину Победы впервые за историю города 

был зажжен вечный огонь. Сейчас, в 2020 году, он находится на реставрации, 

и мы надеемся, что огонь горит до сих пор, не позволяя забыть подвиги 
великих предков. Берегите памятные знаки нашего города и не дайте им 

потерять свою значимость! 

Память и события тех воспоминаний хранятся и городском 

краеведческом музее, который кадеты нашей школы с удовольствием  

посещают. Экспозиции «Рождение города», «Молотовск в годы войны», 

«Музейная субмарина» позволяют окунуться в эпоху прошлого, в эпоху, 
когда наш молодой город только зарождался. Интересно посмотреть 

фотографии минувших лет, архивные видеозаписи, увидеть предметы быта. 

Мы надеемся, что и сейчас музей пользуется популярностью у вас – 

современных школьников! Ведь история – это наше будущее! К сожалению, 

сейчас умаляется роль советского народа во многих ключевых событиях 

мира, в том числе, в судьбе Великой Отечественной войны. Не дайте 
переписать настоящую историю, не допустите «выбрасывания» из неё тех 

героических, ключевых моментов, которые совершали наши люди. Любите, 



изучайте, сохраняйте историю всей России и малой родины – родного 

Северодвинска!  

Ведь без истории нет настоящего, а без настоящего нет будущего!  

Некоторые страны умаляют заслуги Советского Союза в Великой 

Победе, пытаются переписать историю. На  границе с нашей страной снова 

начинает «поднимать голову» фашизм. Нельзя допустить  повторения 
крематориев Освенцима, голодных дней блокадного Ленинграда, сожжения 

жителей Хатыни и других страшных событий той войны. 

   Наша священная обязанность – сберечь и сохранить историческую 

правду о тех суровых годах, память о живых и павших героях.  Пока есть 

возможность, встречайтесь с живыми свидетелями тех событий, смотрите 

фильмы о войне, изучайте документы тех лет и читайте художественную 
литературу о том страшном времени.  

Вдумайтесь в слова маршала Константина Рокоссовского: «Только тот 

народ, который чтит своих героев, может считаться великим».  А наша 

страна всегда славилась своими героями! 

 И мы, в нашем 2020 году, чтим память тех, кто подарил нам будущее. 

Ежегодно в стране проводятся акции к Дню Великой Победы, такие как 
«Бессмертный полк» (акции-шествия, участники которых проходят колонной 

по улицам городов с фотографиями своих родственников – ветеранов 

Великой Отечественной войны), «Тысячный хор» (организованное массовое 

исполнение известных песен о войне: «День Победы», «Тёмная ночь», 

«Катюша», «В землянке, «Три танкиста») и «Помним каждого» (с 23 февраля 

по 8 мая 2020 года каждый день в прямом эфире телеканал «Россия 24» 
показывает цифровую доску памяти – всех героев Победы независимо от 

звания, масштабов подвига, статуса награды). Мы читаем книги о войне и 

смотрим фильмы, снятые по этим произведениям: «Судьба человека» М.А. 

Шолохова и фильм Сергея Бондарчука, «А зори здесь тихие» Б.Л. Васильева 

и фильм Станислава Ростоцкого, «Горячий снег» Юрия Бондарева и фильм 

Гавриила Егиазарова. Мы обращаемся к известным полотнам о войне, таким 
как «Оборона Севастополя» Александра Дейнеки, «Мать партизана» Сергея 

Герасимова, «Фашист пролетел» Аркадия Пластова, «Память» Марата 

Самсонова. Всё это приближает нас к тем тяжелым годам, позволяет 

почувствовать то, что чувствовали люди во время войны. Мы помним! Мы 

гордимся! Надеемся, что и вы, в вашем 2045, тоже чтите память предков, 

погибших на этой войне! 
В наше время (2020 год) существует музей военно-патриотического 

клуба "Эдельвейс", где собрано множество экспонатов военного времени. В 

музее часто проводятся экскурсии для детей всех возрастов для того, чтобы 

они не забывали об этом страшном времени. В клуб ходят дети, 

занимающиеся поисковой работой, они ездят на экспедиции, где ищут тела 

погибших и предметы, сохранившиеся с той эпохи. Для ребят важно передать 
память следующему поколению. Мы хотим, чтобы вы понимали, что война - 

это страшно. Сложно передать весь ужас этого слова. Во время войны 

погибали люди, рушились судьбы, вся страна жила в кошмаре и страхе. Мы 



надеемся, что в ваше время вы осознаете, что никакие политические, 

социальные и другие вопросы не стоят потерянных жизней миллионов 

людей. Решайте все проблемы мирным путём, чаще разговаривайте и 

пытайтесь понять друг друга. Будьте человечными и понимающими. 

Очень хочется верить, что сегодня на уроках истории вы тоже  читаете 

про подвиги Тани Савичевой, Аркадия Каманина, Лени Голикова, Зины 
Портновой,  Марата Казея,   Вали Котика... Иногда нам кажется, что быть 

героем сложно, но это не так. В тяжелые годы Великой Отечественной войны 

обычные мальчишки и девчонки, как мы с вами, простые русские женщины 

совершали настоящие подвиги! Героем быть не сложно. Труднее смотреть со 

стороны на чужую беду, затушить огонь милосердия в своем сердце, остаться 

равнодушным. Чтобы стать героем, достаточно совершить всего один подвиг 
в жизненной битве – не предать самого себя! Пусть в ваших домах всегда 

будут мир и покой. Пусть ваши родные всегда будут под вашей 

непробиваемой защитой! А еще мы желаем, чтобы подрастающее поколение 

всегда могло брать с вас пример храбрости, отваги и справедливости! 

Что такое война? Это раны и боль, это кровавые битвы и смерть, это 

горе и скорбь сотен тысяч матерей, это слёзы и страдания миллионов 
безвинных детей и беспомощных стариков. 

Разве это нормально для человека? Разве можно, чтобы такое 

повторялось? Думаем, каждый здравомыслящий, каждый умеющий 

сочувствовать и сострадать человек ответит: «Нет». 

Верим, что вы, живущие в пятом десятилетии ХХI века, не забываете 

историю Великой Отечественной войны, историю Великой Победы 
советского народа над фашистской Германией. Верим, что вы, как и мы, 

гордитесь подвигами своих предков, приближавших эту Победу, и бережно 

храните семейные реликвии, напоминающие о тех пылающих годах. 

Это очень важно: хранить память о войне. Чтобы не допустить новых 

войн, новых страданий, новых угроз самому существованию человеческой 

цивилизации. 
Берегите память о Великой Отечественной войне и Победе! Берегите 

мир!  

       Важно, чтобы каждый из вас делал всё от него зависящее на благо нашей 

Родины. А от чего зависит это самое благо? От людей, которые живут на 

русской земле, которые день за днём творят её историю. Вы, наши потомки, 

и только от вас зависит будущее России и то, как через года будут 
вспоминать события той страшной войны, что случилась уже более 100 лет 

назад. Мы искренне верим в то, что вы до сих пор помните и верите в силу 

духа, что однажды спасла наш народ от неминуемой гибели. Вы наша 

надежда! И только вы решаете судьбу своей Родины! 

 


