
Дорогие потомки! Жители Северодвинска! 
 

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.  

Война – страшная трагедия, которая оставляет после себя слезы, смерть, 
разрушение. В этом году исполняется 100 лет Великой Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 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 подвигеучастников 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! 

 


