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9 Мая — главный национальный праздник. Он объединяет лю-
дей, вне зависимости от их политических взглядов и эстетических 
предпочтений.

Сейчас страна готовится к этому великому празднику, и вместе с 
портретами павших оживают воспоминания о четырех годах народ-
ного мужества и нашей общей славы. Победа не отделена от самой 
войны: чей-то дед был ранен под Сталинградом, чья-то прабабушка 
эвакуировала детей из Ленинграда, чей-то отец стоял у станка на 
одном из заводов. Та война обнажила все лучшее, что есть в нашем 
народе: отвагу, упорство, силу, готовность жертвовать собой, чув-
ство локтя и любовь к Родине. 

У каждой семьи есть свои герои. Своя память. Своя история, ко-
торая передается от поколения к поколению. Не случайно с каждым 
годом все больше жителей Северодвинска и в целом Архангельской 
области и страны включаются во всероссийскую акцию «Бессмерт-
ный полк». Например, в прошлом году участниками акции стали бо-
лее 9 тысяч северодвинцев.

В этот день, надевая георгиевскую ленточку, важно помнить, что 
это не просто очередной выходной. 9 Мая - праздник, но, как поётся 
визвестной песне, «со слезами на глазах». Это день памяти трагиче-
ских событий, которые пережил советский народ. Это день памяти 
силы и мужества каждой семьи.

Это день славы Великой Победы, которую ценой нечеловеческих 
усилий получила страна, в которой мы живём.
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Погибшим и живым

Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц 
                             и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники 
                                  в картинах.

Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить 
          в бессмертных списках,
Об их отваге всем 
                                  напоминать
И класть цветы к 
            подножьям обелисков!
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История Победы

Мой прадед Хазов Леонид Ива-
нович родился 31 декабря 1921 
года, а с первых же дней войны 
ушел на фронт. 

Дедушку Лёню 19-ти летним 
юношей направили служить в 14 
стрелковую дивизию. Боевой путь 
дивизии в Великой Отечественной 
войне начался 22 июня 1941 на Юж-
ном фронте в районе г. Черновцы.  С 
июля 1942 дивизию перебросили под 
Сталинград (сейчас – Волгоград). 
Первоначальный план Гитлера за-
хватить Сталинград к 25 июля был 
сорван, войска Вермахта взяли не-
большую паузу для стягивания еще 
больших сил в полосу наступления. 
Полоса обороны растянулась на 800 
км. К середине августа немецким 
войскам удалось продвинуться к 
Сталинграду на 60-70 км, а на неко-
торых участках даже на 20 км. Город 
из прифронтового становился горо-
дом-линией фронта. 

Несмотря на непрерывную пе-
реброску все новых и новых сил под 
Сталинград, равных сил удалось 
достичь лишь в людских ресурсах. 
В орудиях и авиации у немцев был 
более чем двукратный перевес, а в 
танках четырехкратный. 19 августа 
1942 года ударные части армий гит-
леровцев одновременно возобновили 
наступление на Сталинград. 

23 августа к 4 часам дня немец-
кие танки прорвались к Волге и 
вышли на окраины города. В тот же 
день противник предпринял мас-
сированный авиационный налет на 
Сталинград. Наши войска остано-
вили этот прорыв гитлеровцев, а на 
некоторых участках фронта наши 
армии перешли в контрнаступление. 
В результате противник был отбро-
шен на 5-10 км на запад. Очередная 
попытка немецких войск овладеть 
городом, была отбита героически 
сражающимися бойцами Красной 
армии. В этот день мой дедушка по-
лучил первое ранение. 

После лечения в госпитале его на-
правили на фронт в составе 60 гвар-
дейской стреловой дивизии. Бойцы 
отличились в Битве за Днепр. В октя-

Мой дедушка - герой!
Наши голоса

бре 1943 года город Запорожье был 
освобожден и начались приготовле-
ния к форсированию Днепра. За му-
жество и героизм, проявленные при 
форсировании Днепра, за боевые 
заслуги дивизия удостоена почетно-
го наименования «Павлоградская», 
награждена орденом Красного Зна-
мени, и орденом Суворова II степени.

После Битвы за Днепр дивизия 
участвовала в освобождении города 
Никополь, участвовала в наступа-
тельных операциях на правом бере-
гу Днепра, форсировала реки Юж-
ный Буг и Днестр. 

60-я гвардейская дивизия отли-
чилась в боях на Шерпенском пла-
цдарме. Этот важный стратегиче-
ский объект на правом берегу реки 
Днестр, в районе села Шерпены в 
Молдавии был захвачен войсками 
Красной Армии в апреле 1944 года. 

Для контратаки на плацдарм не-
мецкое командование сформировало 
оперативную группу с сильным воо-
ружением. Советские войска испы-
тывали недостаток в боеприпасах, 
технике, средствах противотанко-
вой обороны. За 8 дней в начале мая 
1944 года в упорных боях на Шер-
пенском плацдарме советские вой-
ска потеряли более 60% ранее захва-
ченного плацдарма. Потери личного 
состава Красной Армии были огром-
ны: до 2-х дивизий, а это около 25 000 
человек. Оборона плацдарма услож-

Спустя 73 года день Великой 
Победы остается самым глав-
ным и важным праздником для 
страны. «Почему этот праздник 
остается актуальным?» — та-
кой вопрос мы задали ученикам 
Ягринской гимназии в рамках 
традиционной рубрики «Наши 
голоса».

Главный 
праздник 

страны

Анна Шарыгина, 10 «А» класс:
В День Победы мы вспомина-

ем тех людей, которые пожерт-
вовали жизнями ради нашего 
мирного настоящего. 

Павел Павлов, 7 «В» класс:
9 Мая – праздник, который 

всегда актуален. Тем более сей-
час, во времена, когда другие 
страны переписывают историю 
в свою пользу, пытаются пере-
врать факты, мы должны пом-
нить о подвиге Отечества, совер-
шённом в XX веке.
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нялась климатическими и географи-
ческими условиями - днестровскими 
плавнями, весенним половодьем и 
распутицей, а также расположени-
ем противника на высотах. Совет-
ские войска продолжали оборонять-
ся и удерживали рубеж, и только в 
августе 1944 года по приказу Вер-
махта немецкие войска начали орга-
низованный отход с позиций. 

В этих боях в мае 1944 года мой 
прадедушка был тяжело ранен, он 
до начала августа находился в го-
спитале на лечении. 

Но он снова встал в строй Красной 
Армии, его путь продолжился с 23 
стрелковой Киевско-Житомирской 
дивизией. Прадедушка принимал 
участие в Белорусской операции, 
Рижской операции, Варшавско-По-
знанской операции, а также в осво-
бождении Бреста, взятии Альтдам-
ма и Штаргарда при освобождении 
Варшавы и в штурме Берлина.

Но война ещё не завершилась… 
В битвах за освобождение Польши, 
при овладении пригорода Варшавы 
города Штаргард мой дедушка Лёня 
получил сквозное ранение оскол-
ком снаряда. В тяжелейшем состоя-
нии он попал  в госпиталь, большую 
часть левого лёгкого пришлось уда-
лить, он не чувствовал ног, а в ре-
зультате сильной контузии не слы-
шал и не мог говорить. На тот момент 
ему было всего 23 года. И произошло 
это 23 апреля 1945 года, всего за пару 
недель до великого Дня Победы.

Мой дедушка - настоящий герой! 
Он прошел всю войну с июня 1941 
года по весну 1945 года. Он никог-
да не рассказывал об этих жутких 
годах его жизни. Всё его тело было 
испещрено шрамами от осколков 
снарядов, а его сердце всегда было 
добрым и тёплым!

О боевых деда подвигах семья уз-

нала из наградных листов. Самыми 
важными среди его медалей и орде-
нов являются Орден Красной Звез-
ды, Орден Отечественной войны II 
степени, Орден Отечественной вой-
ны I степени, Медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.», Медаль 
«За оборону Сталинграда»,  Медаль 
«За освобождение Варшавы». 

Мой дедушка вернулся с войны 
искалеченный. В родной дом в Ха-
ровске его привезли лежащим на 
телеге. Дедушка не ходил, не гово-
рил, не слышал. Его мама, Алевтина 
Васильевна, стала лечить разными 
снадобьями, травами и бесконечны-
ми молитвами. Младшие его сёстры 
собирали в лесу муравьёв, чтобы с 
их помощью восстанавливать чув-
ствительность ног. Постепенно силы 
стали возвращаться к дедушке 
Лёне. Но страшные шрамы навсег-
да остались на его груди, а осколки 
долго ещё продолжали шевелиться 
и выходить из его тела.

Леонид Иванович жил в Воло-
годской области в родном Харовске, 
женился, работал экономистом в 
автоколонне. Позже он переехал в 
город Северодвинск и жил на Яграх. 
Вместе с моей прабабушкой, Хазо-
вой Антониной Ивановной, он про-
водил время с внуками, и особенно 
любил мою маму. Она до сих пор 
вспоминает его шутки, неунываю-
щую улыбку, прогулки в Ягринском 
бору, совместные вечера на даче, 
рыбалку на озере. Дедушка очень 
любил посидеть под тихую музыку 
с удочкой на берегу дачного озера. 
Поймает несколько окуньков, при-
несёт в дом, выпустит в таз с водой 
и вместе с внуками наблюдает, как 
рыбки плавают…

Мы будем помнить о победах Ле-
онида Ивановича. В этом году мой 
прадед снова будет в строю с други-
ми солдатами, участниками Великой 
Отечественной войны в Бессмерт-
ном полку!

Ионина Ярославна Андреевна, 
ученица 7 «В» класса и её мама 

Ионина Оксана Алексеевна

Ульяна Маслова, 6 «В» класс:
Важно помнить свою исто-

рию, своих прадедов - тех, кто 
воевал ради тебя, чтобы ты жил 
и дальше развивал Россию. Этот 
день напоминает нам о всех по-
гибших в боях, замученных в 
фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений. Мы 
скорбим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил долг, защищая  
наше Отечество.

Действительно, такой празд-
ник, как 9 Мая способен сплотить 
всех жителей страны, показать 
то, как сильно мы гордимся своей 
Родиной. Надеюсь, этот день из 
года в год не будет терять своей 
значимости для граждан.

беседовала Алёна Малышева, 
10 «А» класса

Егор Камендровский, 
7 «В» класс:
Этот день напоминает нам о со-

бытиях, произошедших уже боль-
ше, чем 70 лет назад. Об истории 
нашей Родины. Важно знать такие 
вещи, быть грамотным.

продолжение материала «Мой дедушка - герой!»
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Символ Победы
Ликбез

Георгиевская ленточка являет-
ся одним из атрибутов Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
К сожалению, немногие из тех, кто 
завязывает ленту на своей одежде, 
знают, что она означает.

Впервые георгиевская лента по-
явилась при правлении Екатери-
ны II, ее крепили к ордену Святого 
Георгия Победоносца. В 1917 лен-
та была запрещена и возродили ее 
только в 1941 году, на ордене Славы. 
Он представлял собой пятиконеч-
ную звезду с колодкой, обтянутой 
лентой оранжево-черного цвета. 
Подобное сочетание цветов напо-
минало об ордене Святого Георгия. 
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Из истории

Лента вновь символизировала му-
жество, воинскую доблесть и пре-
емственность традициям.

Считается, что георгиевская лен-
та соединяет черный цвет пороха и 
оранжевый цвет огня. Однако суще-
ствует мнение, что эти цвета соответ-
ствуют цветам герба Российской Им-
перии: черный орел на золотом фоне.

Ошибочно полагать, что георги-
евская лента - это украшение, кото-
рое можно прикрепить куда угодно. 
Не забывайте, что для ветеранов – 
это символ награды и памяти и по-
добное обращение с ней недопусти-
мо. Следует носить ленту у сердца.

Сухова Иляна, 10 «А» класс

Бессмертный полк
История Бессмертного полка 

началась в 2007 году. А в День Побе-
ды Геннадий Кириллович, предсе-
датель Совета ветеранов батальона 
полиции по Тюменской области, 
взял фотографию отца и вместе с 
друзьями, которые поддержали его 
порыв, пронес ее по главной ули-
це Тюмени. На следующий год со 
снимками фронтовиков вышла уже 
большая колонна, акция получила 
название «Парад Победителей».

Через два года такие парады 
прошли более чем в 20 регионах 
нашей страны. В 2012 году в Том-
ске тоже прошли с портретами 
солдат. Тогда-то акция и получи-
ла свое нынешнее название «Бес-
смертный полк».

В 2015 году общественная орга-
низация «Бессмертный полк - Мо-

сква», Общероссийский народный 
фронт и Общественная палата РФ 
обратились к президенту с прось-
бой о прохождении Бессмертного 
полка через Красную площадь. И 
вот, 9 мая в Москве 500 000 чело-
век вышли на шествие Бессмерт-
ного полка и среди них и президент 
страны Владимир Путин с портре-
том своего отца-фронтовика. Акция 
распространилась по всей стране и 
з аеё пределами. Так, в этом году, 
по сообщениям информ.агентств, к 
шествию в Бессмертном полку гото-
вятся даже в Антарктиде!

В Северодвинске эта акция тоже 
проходит уже не первый год. Глав-
ная её задача - сохранение в каждой 
российской семье памяти о солдатах 
Великой Отечественной войны. 9 
Мая каждый житель города сможет 

прийти на парад Победы с портре-
том своего родственника, друга или 
знакомого, погибшего в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Есть 4 шага, которые нужно 
пройти: найти историю своего фрон-
товика, опубликовать историю во 
всероссийской народной летописи 
moypolk.ru , изготовить транспа-
рант с фотографией фронтовика, 
встать в строй бессмертного полка в 
День Победы.

Гимназисты тоже традиционно 
принимают участие в праздничных 
меропрпиятиях на Яграх. Так, и в 
этом году ученики 7-11 классов при-
глашаются на «Гражданский маршг 
Победы». Движение колонны нач-
нется в 8.45.

Вероника Перетятко, 
10 «А» класс


