
 

 
 

Специальный выпуск журнала посвящен 70-летию со дня победы  

в Великой Отечественной войне 
 

9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Но 

сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в 

пепел городах и селах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели 

бесценных памятников материальной и духовной культуры народа, о 

тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя 

военного лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – 

миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой 

Отечественной войны.  

Великая Победа... Путь к ней 

был долог и труден. Небывалой 

жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, 

скорбью по истерзанной огнем и металлом родной земле были 

наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.  

Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, 

всемирно-историческое значение победы над фашизмом. Весенним, 

солнечным днем – 9 мая 1945 года солдат великой страны вытер с 

лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в 

этот день во всех уголках нашей необъятной Родины радостной 

вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того 

памятного мая прошло много времени. Выросли новые поколения. 

Для них Великая Отечественная война – далекая история. Но 

совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту 

героически-трагическую страницу летописи нашего  государства. Мы в долгу у тех, кто воевал. Все 

наши работы посвящены Великой Победе! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Мая – день Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов 

Поздравляем всех с этим праздником! 

 

Наш новый проект посвящен именно 

этим событиям – событиям Великой 

Отечественной войны, в которой 

принимали участие  наши близкие и 

родные. Их воспоминания, их 

интервью и рассказы о войне – это 

страницы нашей истории.  

Проект называется  

«Ничего нельзя забыть,  

это прошлое внутри нас…» 

 



 
Открытие выставки в Союзе 

Художников 

"Весна накануне Победы" 

В церемонии открытия принял участие 

губернатор Георгий Полтавченко. «Много 

лет назад закончилась Великая 

Отечественная война, но память о подвигах 

наших отцов и дедов священна», - сказал 

губернатор. Он отметил, что в канун Дня 

Победы в городе традиционно проводится 

множество памятных мероприятий, среди 

которых и выставка Союза художников. 

«Отрадно, что наряду с картинами ветеранов 

можно увидеть работы молодых художников 

- детей, внуков и правнуков тех, кто прошел 

войну», - сказал губернатор 

 

 

          Победа!                                                                                       Солдат  



 
 

 

С  праздником  Великой  Победы! 

 

Он был, как и все, парнишкой обычным. 

В простой деревушке родился и жил. 
Вставать на заре было делом привычным, 

Бежать босиком по траве до реки. 
 

Сколько было ему... Сами вы посудите 
Когда бедной матери он говорил: 

«Вернусь, я вернусь, только вы меня ждите...». 
Но ветер слова его вдаль уносил. 

 

Ушѐл он. Надолго ли? Кто же подскажет? 
Вернѐтся ли снова он в дом свой родной? 

Слышны только вьюга да голос печальный. 
Он шепчет: «Я помню тебя, дорогой...». 

 
Ушѐл он... Он видел своими глазами 

Всѐ то, что кошмарным казалось бы сном. 

И страх, и страданья, и боль, и печали, 
И смерти коварной глядел он в лицо... 

 
Он смело сражался и бился отважно, 

И он не жалел оставшихся сил. 
Он знал, что он может пасть смертию храбрых... 

Но в сердце своѐ обещанье хранил. 

 
И он прошѐл через жуткие муки. 

Он выжил назло побеждѐнным врагам. 
Его снова обняли милые руки, 

И снова припал он к любимым губам. 
 

Вернулся героем в деревню родную, 

Но детство своѐ вспомнить вновь он не смог. 
Он помнит лишь голод и землю лютую, 

Погибших друзей, шинель, пару сапог... 
 

Сейчас его чествуют дети и внуки, 
Но слѐзы видны иногда на глазах, 
Ведь никогда не забудет он муки 

Прошедшей войны. Этот ужас и страх. 
 



 С 1 сентября 2014 года по 5 мая 2015 года проходит добровольческая акция «Лица Победы».   

Цель акции: сохранение преемственности поколений на основе примеров героического прошлого и истории российского 

народа.  Задачи акции: развитие чувства уважения к старшему поколению и его подвигу; формирование нравственного 

отношения к историческому героическому прошлому России; формирование чувства гражданской ответственности 

за судьбу своей страны и народа.  

 Акция проходит под девизом «Чтобы помнили...». 

 
«Ничего нельзя забыть, это прошлое внутри нас…» 

(по страницам семейных воспоминаний) 

Воспоминания должны оставаться навечно,  

такие мгновения должны застыть…  

Марк Леви. Между небом и землей 

 

Рассказ первый 

Мою прабабушку зовут Васенѐва Зоя Васильевна. Она родилась в Ленинграде в 1922 году. Когда 

началась Великая Отечественная война, ей было 19 лет, и она после окончания школы училась в 

педагогическом училище на Звенигородской улице. Семья прабабушки жила на Московском проспекте 

в доме 36, это недалеко от печально знаменитых Бадаевских продовольственных складов. Прабабушка 

хорошо помнит тот день, когда в сентябре 1941 года эти склады подверглись немецкой бомбардировке, 

и огромное зарево пожарища долго светило над городом. Потом в разгар блокады и жуткого голода 

сюда приходили ленинградцы и ложками соскребали землю, по которой во время этого пожара 

растекался горящий сахар. Эту землю промывали и остатки сахара ели. 

 В период блокады с 1941 по 1942 годы моя прабабушка вместе с другой молодѐжью входила в 

состав войск МПВО (местной противовоздушной обороны). Их задача была во время налѐта на город 

немцев находиться на крышах домов и успевать сбрасывать вниз в кучи песка зажигательные 

авиабомбы, пока те не успевали сработать. Счѐт шѐл на секунды. Многие бойцы МПВО в случае 

промедления погибали на прямо крышах от ожогов и осколков. Также в эти годы прабабушка работала 

в домовом комитете. Вместе с другими работниками она обходила квартиры ленинградцев и записывала 

умерших. Люди валились с ног от голода, не работал транспорт, водопровод, телефон, не было 

электричества.  Спасались только благодаря молодости и выносливости.  

 В конце 1942 года прабабушка пошла добровольцем на фронт. Она сделала это сознательно, 

потому что материальное и продовольственное снабжение действующей армии было намного лучше 

гражданского населения в блокадном городе. Прошла экспресс-курсы связистов и была направлена в 

54-ую Армию Волховского фронта, которой командовал генерал Федюнинский. Часть, где в звании 

старшины служила прабабушка, принимала участие в феврале 1943 года прорыве блокадного кольца 

совместно с войсками Ленинградского фронта. В дальнейшем еѐ часть освобождала от немецкой 

оккупации город Любань, это крупный населѐнный пункт в Ленинградской области.  Потом это стало 

доброй традицией - связь ветеранов войны и учащихся одной из любанских школ.  Каждый год 9 мая 

ветераны приезжали в гости к школьникам и рассказывали о боевых днях, проводили уроки мужества в 

классах. В ответ ребята устраивали праздничный концерт и чаепитие. Но последнее время эти встречи 

становятся всѐ реже, с каждым годом число ветеранов войны сокращается. 

 Конец войны прабабушка встретила в родном Ленинграде в 1945 году. Ровно через неделю после 

дня Победы у неѐ родилась дочь, которая стала моей бабушкой. Прабабушка и сейчас жива, но 

общаться с ней тяжело, т.к. она очень плохо слышит. Это последствия близкого разрыва снаряда, 

случившегося на войне. Я очень благодарна моей прабабушке за то, что она, не жалея сил, добывала 

нужную всем победу.   

Александрова Дарья, лицей № 470      



Рассказ второй 

Жизнь в немецкой оккупации  

Фатеева Раиса Дмитриевна 

11 апреля 2011  

Первая часть воспоминаний:  

Как устроили все, как надо, пришла война… 

ОККУПАЦИЯ  

Немцев в деревне пока не было. Солдаты в немецкой форме приезжали с Луги, хулиганили. У 

нас в доме стояла печка железная с узором, а наверху был колпак. Мать туда одежду спрятала: носки 

теплые, свитера, все, что было. Так с Луги приезжали, безобразничали больше финны, которые у 

немцев служили. Эстонцы тоже были очень злые. На велосипедах приехали, разрыли в комоде все, что 

у матери было. Белье все забрали, теплое все забрали. И ничего не скажешь. А из еды у нас и брать 

нечего было. Картошка, зерно — были у тех, кто в колхозе работал. Они еще в августе урожай 

колхозный собрали и между собой поделили. Там у них рожь была, картошка, капуста. А отец в колхозе 

не работал, он горшки делал. А что с огородишка возьмешь?  

Потом уже пришли немцы «официально», заставили старосту выбрать. Выбрали дядю Федю, 

бывшего председателя колхоза. Но он был так, только для блезиру.  

Приехали немцы за овсом, а скот-то у нас уже угнанный был. Немного только овец оставалось. 

Они спрашивают дядю Федю: «Овца. Овца». Они-то имели в виду «овса», а он им показывает овец, 

разводит руками: «Вот все, что осталось». Так они и овса взяли, и овец, сколько им было надо…  

А потом дядя Федя умер, и выбрали другого: у него прозвище было «Баран да баран». Такой, немножко 

не в себе. Его посадили, когда наши пришли в 44-м…  

Немцы стали делать мост через речку. Прямо в деревне. И там поставили дежурить троих-

четверых наших мужиков, чтобы мост не взорвали. Они ночь дежурили, а потом уходили. Пожилые 

мужики, которых в армию уже не брали. Дядя Коля Поликарпов, дядя Саша Евдокимов — они старые 

уже были. А один — не знаю, что он наговорил им, Митька Агеев (тоже пожилой) — сбежал, потому 

что они стали его искать, хотели с ним что-то сделать. Так он и пропал, и после войны не появился.  

Молодежь тоже посылали на работы. Вот снегом дорогу засыплет, они ночью на машинах едут, 

[а снегу намело] они по домам пройдут, поднимут и посылают чистить. Хочешь, не хочешь — иди. И 

ничего за это не платили. А снега было много в ту зиму. Столько нарыли [по обочинам], что и дороги со 

стороны не видно было.  

В Изорях был Коротков Николай Федорович, работал шофером (до войны еще работал, еще до 

брата) и ехал он как-то с Ленинграда. Директор пионерлагеря, где он работал, попросился за руль, 

потому что ему в кузове было холодно, а водителя в кузов отправил. А там стояли бочки с бензином. И 

вот его бочками придавило, он потерял слух, не слышал ничего. Как-то пришли немцы там, в Изорях, и 

заставляли чистить снег: идите, мол, чистите снег. А он не пошел. И там еще двое были: Саломеев и 

еще дед какой-то (не помню). И вот за деревню их вывели в сторону Калищей и расстреляли, но ему 

попали в ключицу, а было это зимой, был сильный мороз. За ним хотела пойти его невестка, но ей не 

разрешили, и он замерз…  

Потом немцы собрались Новый год встречать. Из дома около моста выселили хозяина, и в нем 

собралось много немцев, финнов, поляков. Вот приходят вечером: «Вяк-вяк-вяк» (приглашают девушек 

Новый год справлять). У нас тоже разные были. Были девки, которые с немцами пригуливали (таких 

немного было). Ну, привели нас туда, там уже все приготовлено. А мы — что? Нас как посадили, мы, 

как мышки, сидим. И домой идти боимся, и там не знаем, что делать. Сидели, сидели, потом вдруг 

прибегает какой-то эстонец: «Партизаны! Партизаны!» А там действительно был совсем небольшой 

отряд партизан. Они шли взрывать дом этот и мост. Ну, тогда нас отпустили. Мы только-только успели 

добежать до дома, и там стрельба началась. Не знаю, сколько там немецких солдат пострадало, а наш 

один был убит. Как его звали, не знаю. Похоронили его за деревней. И раненые, видно, были. Потом мы 

следы крови нашли у родника…  

Вот так немцы пытались пригласить нашу молодежь на праздник, а нам-то не до праздника было. 

Вот мы и сбежали. Слава Богу, появились партизаны, и мы около десяти уже были дома. И потом мы и 

не ходили. Нечего нам там делать было.  

Немцы разные были. Был у нас один охранник — он нам помогал, чем мог, разговаривал с нами 

доброжелательно, расспрашивал о нашей жизни (он по-русски понимал). А потом его стали отправлять 

на фронт. Он к нам пришел и говорит: «Другой вместо меня придет, вы с ним ни о чем не 

разговаривайте, а то донесет, и вас могут расстрелять»…  



Весной 42-го разделили всю колхозную землю между собой. И нам тоже дали. Вот мы пахали. 

Плуг у нас был (он и сейчас стоит), а лошадь из колхозных нам на время давали. Посадили на огороде 

картошку, полосочку ржи, а свеклу, морковку, капусту. А воды здесь не было, приходилось в ведрах на 

коромысле таскать от озера из родника.  

В 1943 году привезли сюда белорусов. Просто молодежь в качестве рабочей силы. Они эту 

дорогу строили. И наши строили. Но я-то на гончарном заводе работала, горшки делала. Зачем-то 

нужно было немцам сохранить это производство.  

Из Оредежа молодежь стали выгонять вместе с белорусами. Белорусов сразу отправили под 

Опочку. Там, когда немцы отступали, аэродром, что ли, строить надо было… А весь Оредежский район, 

в конце концов, был отправлен в Прибалтику: в Литву и в Латвию. Я сначала была у сестры, а когда 

этих стали угонять, я вернулась сюда домой. Только успела уйти, и их угнали. Дошла я до Троицкого 

моста, смотрю: стоит немец. Не эсэсовец, простой солдат — мост охраняет. Думаю: как же мне пройти? 

Надо купаться, а неохота. Пропуска у меня никакого нет. Подхожу ближе, смотрю: молодой мальчишка 

стоит. Что я ему там болтала? (Научилась уже понемножку по-немецки говорить.) Пропустил он меня. 

Ну, думаю, слава Богу — пронесло. А вот сосед, когда у него [позже, накануне освобождения] невестка 

умерла 22 января 44 года, повез хоронить [на Троицкое кладбище] (в Изорях она жила) — так вот, 

чтобы ее похоронить, он ходил к тому эсэсовцу, который жил вот здесь, в Мерѐво, на горе … Ну, а меня 

этот мальчишка тогда пропустил, я мост прошла и только я стала тут, в Мерѐво, к мосту спускаться, 

смотрю: этот эсэсовец идет. Ну, думаю, сейчас меня сцапает. Но тут он свернул в какой-то дом [и меня, 

видно, не заметил]. Так я потом две недели жила в пустом доме, там, где был хутор наш. Холодно, 

поздняя осень, уже снежок выпал, а я боялась домой идти. Мне отец туда приносил поесть так, чтобы 

никто не знал.  

А при немцах еще, когда уже начался бой: нас стали из Ленинграда освобождать, бои шли, и у 

нас слышно было. А мы были еще не взяты (в партизаны). Тут гора у нас есть — не в пределах лагеря, а 

дальше туда, гора Добровольская называется, вот мы, молодежь, туда ходили, слушали.  

 

ПАРТИЗАНЫ  

А наши мальчишки ушли в партизаны — те, что на год, на два постарше меня. Володька Сергеев, 

Колька… В Изорях была волость. В этой волости был староста, он имел связи с партизанами. Его сын 

приходил сюда к нам и рассказывал о партизанах: там 5-я бригада была в Новгородской области, а здесь 

еще одна, 11-я партизанская бригада организовалась. И вот мальчишки туда ушли, а нас, девчонок, 

тогда не взяли, нас взяли только в конце 43 года. Тоже пришел [парень] (он дружил с моей подружкой, 

соседкой) и позвал в партизаны. Вот и пошли мы с подружкой и ребята, которые помоложе: брат мой 

(27 года) и еще какие-то мальчишки его возраста. Шли мы пешком, перешли озеро по льду, а потом он 

встретил дядьку на лошади, который довез нас до Черного озера. Там был отряд. Шалаши стояли, а в 

них зимой холодно! Костер горел, еду готовили. А продукты у населения брали; картошку в основном. 

Бывало, мясо убитых лошадей ели. Отрезали да ели, без соли, безо всего. И так бывало с голодухи. 

Лошади там были трофейные, некоторые еле ходили.  

Винтовок у нас не было только у мужиков. Мальчишек посылали на железную дорогу рельсы 

взрывать. А я была в отряде Зверевой Нины. В Оредеже я с ней участвовала в очень страшной 

операции: мы должны были соединиться в Оредеже с частями Красной Армии Волховского и 

Ленинградского фронтов, а те опоздали. Был бой страшный. Сколько ребят наших там погибло! Там 

было столько немцев понаехавши: там и машины, и повозки с лошадями. Столько немцев! И все 

партизаны, кто туда пошли, вытаскивали своих ребят, как могли. Но очень многие погибли: вот 

Богданов Валька погиб, мой ровесник, Борька Егоров, Таня Евдокимова, в общем все, кого не успели 

вывести, все погибли, Немцы сложили их, еще живых, как дрова, облили бензином и сожгли… А мы 

отошли. Были такие измученные. Вот я никогда бы не поверила, что 

на ходу можно спать. Можно. Я шла и спала… (Оредеж освободили 

войска 115-го стрелкового корпуса 8 февраля 1944 г. Ред.).  

Потом вместе с войсками (67-й армии) брали Лугу (12 

февраля 1944 г). После этого нас в Луге оставили, а потом отправили 

в деревню Олешно. А оттуда ребята дальше пошли, а нас девчонок 

домой вернули. Мама в это время оставалась в деревне, и немцы их 

никуда не угоняли. Ушли и все. Но мама мало прожила после этого: 

в 47 году она умерла.  

 



ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ  

Как немцы ушли, колхоз восстановили, нового председателя выбрали, Сельсовет стал работать, 

все там было.  

Когда мы пришли из партизанского отряда, что ж? Надо работать. И тут меня от Сельсовета 

поставили налоговым агентом. Для меня это было слишком тяжело: я не могла ходить, собирать от 

людей. Не могла вот так прийти: «Давай мне деньги и все!», зная, что у них ничего нет. Кому ж такой 

работник, как я, нужен. И вот с 52 года я стала работать учетчиком в МТС, в тракторной бригаде 

совхоза «Коммунар».  

Нас в семье было четверо. Сестра, которая жила в Оредеже  

была увезена в Литву с ребятишками: один с 36 года, другая с 39 года. Весь Оредежский район был 

отправлен туда. Сначала она работала у хозяина, а потом ее послали строить аэродром. А потом они 

сюда вернулись, и всех надо было кормить. И вот я пошла работать учетчиком. У меня было Мерѐво, 

Бетково, Жеребуд, Заполье, Келло — везде я должна была принять всю работу. И отчитаться. Так 

сколько я отходила? Не один раз кругом Земной Шар обошла! И все пешком. За то, что давали хлеба. 

Получали килограмм (или сколько там получалось около того) зерна. А потом ехали молоть на 

мельницу. А платили один раз в год, по осени. Получали 350 рублей в год. Можно было на год свечек 

купить, мыла, песочку… Я вот учетчиком работала, пойдешь туда, надо с собой что-то взять поесть, а 

нечего. Вот возьмешь в магазине кусок трески копченой и ешь с хлебом. Вот такой обед. А вечером 

домой придешь, их четверо да этих трое — уже семь. Да мать. Девять человек была семья. Мать 

картошки наварит да квашеной капусты достанет. Вот вечером прибегут все — каждому по картошине 

с капустой. А ребята, они уже подвыросли, которые были увезены в Литву, да племянник, у которого 

был менингит (он не был взят в армию), вот они нагуляются, прибегут, и стоит горшок молока (у нас 

козы были), буханка хлеба.  

Помню, сидели мы на улице, ожидали, когда Борис привезет хлеб в магазин, а одна женщина и 

говорит: «Ой, как ваш хлеб был вкусный! Как мы соберемся на Лугу-реку (вся молодежь ходила), как 

Тамара (сестра моя) принесет свой хлеб — а мамка большущие хлебы пекла, — он такой вкусный! Мы 

разделим его, и как гостинцы нам были!» Почему-то раньше хлеб и не плесневел так. А сейчас мне хлеб 

привезли, он три дня полежал и уже плеснючий…  

В первые послевоенные годы трудно было. К 60-м годам полегче стало. Совхоз сделали. Деньги 

ежемесячно платить стали. А сначала был МТС. Потом — «Жельцы» был один совхоз, а позже его 

разделили на «Мичуринский», а там «Коммунары» были. Вот в трудовой книжке что записано (листает 

трудовую книжку)! С апреля 1952 года работала в совхозе «Коммунар». В 1958 году в колхозе 

«Светлый Путь» в качестве учетчика-заправщика, в 60-м году перешла в совхоз «Коммунар». С 1966 

года, работала бухгалтером уже совхозе «Мичуринском»…  

Источник: Битва за Ленинград в судьбах жителей города и области  (воспоминания защитников и 

жителей города и оккупированных территорий).  

Каран Алена, лицей № 470      

 

Рассказ третий 

Мои родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне 
Прадедушки:  

Георгий Пантелеевич до войны работал директором школы, добровольцем ушѐл на фронт. Получил тяжѐлое 

ранение под Сталинградом, умер вскоре после Победы.  

Макар воевал и погиб под Белгородом.  

Иван воевал и погиб — в Белоруссии.  

 

Двоюродные прадедушки:  

Михаил Иванович во время войны (17 лет) был техником - ремонтником на военном аэродроме. После войны он 

окончил лѐтное училище, служил летчиком испытателем, ушѐл на пенсию по возрасту, проживает в Твери.  

Нестор Иванович— младший лейтенант, погиб в Брестской крепости в первый день войны в 1941 году.  

Николай Иванович — погиб в первые дни войны в эшелоне,  идущем к фронту .  

Алексей Иванович — в начале войны работал токарем на Кировском заводе, в блокадном Ленинграде, он 

вывозил людей из Ленинграда по льду Ладожского озера.  

Пѐтр Иванович— воевал на Втором Белорусском фронте и был тяжело ранен. Он умер вскоре после войны.  

Я горжусь своими родными! 

Чибисов Кирилл, лицей № 470      

 

 

Памятник  погибшим в войне. Оредеж. 



Рассказ четвертый 

Блокадное детство моей бабушки 

Мою бабушку зовут Ираида Васильевна. Когда началась война ей было 9 лет. Она часто 

вспоминает своѐ военное детство. Вот еѐ рассказ о блокадных днях: 

Мы жили в доме №130 по Невскому проспекту (угол Суворовского проспекта). Рядом 

Московский вокзал. Немцы усиленно бомбили и обстреливали этот район. В Стрельне (30 км от 

Ленинграда) жили родители моей мамы. В августе она отправила нас с сестрѐнкой Таней (которой было 

4,5 года) туда, к бабушке и деду, считая, что там безопаснее. 

Один из наших родственников был в районе Стрельны 

на рытье окопов. Он прибежал в Ленинград и сообщил моей 

маме о том, что немцы подходят к Петергофу и Стрельне. 

Мама поехала за нами. Тогда от Нарвских ворот ходил 

трамвай №36. Бабушка с дедушкой жили в двухэтажном 

деревянном многоквартирном доме рядом с почтой. 

В страхе от грохота канонады, они спрятали нас в 

погреб. Мама вытащила нас с Таней из погреба и на том же 

последнем трамвае, которому удалось вернуться в 

Ленинград, увезла домой. Это было 15 сентября. Дорога 

обстреливалась, приходилось несколько раз выходить из трамвая.  

Я училась в 175 школе на 2-ой Советской улице. До войны окончила первый класс. В начале 

блокады нас в школе кормили, поэтому дети продолжали ходить заниматься. Потом в здание школы 

попала бомба, уроки продолжались в бомбоубежище. Зимой все ослабели от холода и голода. Не было 

сил спуститься с пятого этажа даже во время бомбѐжки. Мама усаживала нас с сестрой на кровать и 

говорила: "Если погибнем, то все вместе". Таня 

перестала разговаривать, она обнимала плюшевого 

мишку и ныла: "Мама, кушать, мама, кушать". 

Когда по карточке выдавали чечевицу, был большой 

праздник. Все женщины были мобилизованы на 

рытье окопов и оборонительные работы, 

сбрасывали зажигалки. 

Немцы сбрасывали с самолѐтов листовки: 

Ленинградские дамочки, 

Не копайте ямочки, 

Чечевицу доедите - 

Ленинград отдадите. 

Когда пришла весна, мы с мамой ходили в 

Александро-Невскую лавру за крапивой и лебедой. А летом 1942 правительство города 

приняло решение об обязательной эвакуации женщин с детьми. В августе мы уплыли по Ладожскому 

озеру на "Большую землю". У меня сохранилось эвакуационное удостоверение и посадочный талон на 

катер. В родной город мы вернулись лишь в 1944 году после окончательного снятия блокады. Нам 

повезло - наш дом остался цел. 

                                               Наговицина Анна, лицей № 470      

 

Рассказ пятый 

Бородин Александр Алексеевич (1901 – 1984) 

 У меня всего было 4 прабабушки и столько же прадедушек. Но я хотел бы рассказать о моѐм 

прадедушке по материнской линии, о Бородине Александре 

Алексеевиче. 

 Он родился в 1901 году, а потом когда началась война, он 

добровольно отправился на Калининский фронт.  

 Прадедушка воевал недолго, около 11 месяцев. Я расскажу 

почему. Он был пулемѐтчиком. Во время боя пуля попала 

прадедушке в руку, но он всѐ равно воевал, не жалея себя. Рядом 

с ним были ещѐ раненые, но они все отступили. И когда 

прадедушка почувствовал, что один не сможет справиться с 

фашистами, спрятался в землянке. Лежал прадедушка там месяц. 



Вы спросите: «Как он выжил?»  К этой землянке тихо пробиралась обычная деревенская женщина и 

давала прадедушке молоко и хлеб. Естественно, он выжил, только благодаря этой добродушной и 

смелой советской женщине. Когда наши войска захватили ту местность, они нашли моего прадедушку и 

отправили в больницу. Но всѐ было не так-то просто. В больнице оказалось, что руку, раненную на 

фронте, уже не вылечить, и еѐ пришлось отрезать. 

 Вот так закончилась фронтовая жизнь моего прадедушки. Но за его отвагу, за смелость и 

героизм, проявленные в бою, прадедушке вручили орден Красной Звезды. Эту награду он получил в 

первые годы войны, когда враг наступал. 

  Потом, когда закончилась война, прадедушка и прабабушка поженились. У них было трое детей. 

Умер прадедушка в 1984 году, когда ему было около 83 лет. Моя мама и мой дядя застали его, а я, к 

большому сожалению, не увидел прадедушку, но горжусь им.              

Яковлев Егор, лицей № 470      

 

Рассказ шестой 

 

МАТВЕЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 3.XI.1929 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский военно-

механический техникум (1950); Электротехнический институт им. В. И. 

Ульянова (Ленина) (заочно, 1957). Работал в КБСМ с 1950 г., где прошел 

путь от конструктора до заместителя начальника и главного конструктора 

электротехнического комплекса (КБ-5). С 1960 г. - начальник отдела, с 

1964 г. - заместитель начальника и главного конструктора. Участвовал в 

создании электрооборудования корабельных артиллерийских установок 

СМ-31, СМ-6 и др. (1950-1953). При создании ракетно-космической 

техники непосредственно участвовал в разработке, отработке и 

испытаниях электротехнических устройств и систем: качающего стенда 

для отработки ракеты Р11 морского базирования пусковых установок СМ-

87 и СМ87-1; пусковых установок крылатых ракет СМ-58, СМ-58-1, СМ-

248, СМ-233 комплекса СМ-240 (СМ-241 и СМ-242); боевых стартовых 

комплексов 15П096, 15П098, 15П098П; опорно-поворотных устройств СМ-136 и СМ-0137, вакуумных 

камер тепловых испытаний и ряда испытательных стендов для отработки космических аппаратов. 

Принимал участие в строительстве, монтаже и сдаче серийного комплекса ОС-61, руководил НИР по 

повышению точности следящих электроприводов антенных установок. С 1991 года работает главным 

специалистом по созданию и внедрению устройств защиты контактной сети, системы 

телемеханического управления электроснабжением городского электротранспорта и 

автоматизированной системы управления электроприводом трамвайной стрелки, успешно используя 

богатый опыт разработки электротехнических систем ракетно-космической техники. Изобретатель. 

Автор 10 авторских свидетельств на изобретение. Почетный радист.  

      Когда началась война, а началась она 22 июня 1941, моему двоюродному деду, Матвееву Евгению 

Николаевичу, было всего 11 лет. Всю войну и все 900 блокадных дней, он жил и как мог боролся за 

свой город Ленинград.  

     Евгений Николаевич и сейчас живет  в  Санкт – Петербурге и работает вот уже 58 лет на одном 

предприятие нашего города, в конструкторском бюро специализированного машиностроения. Он 

заслуженный специалист в своей отрасли,  его  имя занесено в энциклопедию ракетной и космической 

техники.  

Он очень хорошо помнит те далекие, но  незабываемые блокадные дни.  

Вот, что он рассказывал мне о тех днях: 

      В конце августа 1941 года взорвался первый снаряд, было много раненых пассажиров трамвая. 

Начались бомбежки, воздушные тревоги. В сентябре горели Бабаевские продуктовые склады. Началась 

блокада Ленинграда. Воздушная тревога как по расписанию, бомбили особенно жестоко к вечеру, когда 

люди возвращались с работы. 4 октября 1941 года бомба попала в дом, где он жил. Были ранены мама, 

тетя и я сам. Первая помощь была оказана в госпитале, потом в больнице имени «25 октября». Жил я на 

Петроградской стороне, на Большом проспекте в доме 31. Помню даже, как  во время бомбежки в 

зоопарке был убит слон.  

      С едой становилось все хуже, к ноябрю особенно стало плохо, все время хотелось кушать и тогда 

приходилось ездить на бывшие Бабаевские склады, промывать землю, чтобы получить сладкую воду.  



 

Я слушал очень внимательно, потому что об этих событиях рассказывал человек, живший в то время. 

Самое интересное из этих трагических воспоминаний я хочу пересказать вам. 

Обязанностью Евгения Николаевича было обеспечить семью дровами, так как тепло в доме было только 

от печки. 1 декабря в школе, где он  учился, объявили о начале занятий. Придя в школу, он увидел, что 

никого нет, от холода в чернильницах был лед. Занятия отложили до весны. Декабрь, январь, февраль – 

самые тяжелые месяцы блокады. Люди умирали от холода и голода не только дома, но и на улицах. 

Почти все его  время уходило на стояние в очередях за хлебом и поездками за дровами на финских 

санях с 4- ой Красноармейской на Петроградскую сторону. 

30 марта Евгений Николаевич получил извещение о гибели отца под Волховом, но маме ничего не 

сказал. На следующий день умерла мама. Он сам вынес ее с шестого этажа, такая она была легкая, и 

отвез в морг больницы. Я восхищаюсь стойкостью и мужеством совсем еще мальчишки, на долю 

которого выпало столько горя. Так он остался с тетей.  

Евгений Николаевич помнит, как в апреле открылись бани.  Мылись все вместе, никто ни на кого не 

обращал внимания, двигались как ходячие тени. 1 мая открылись школы. После медицинского осмотра 

совсем слабых от голода отправляли подлечиться в стационар – больницу. В мае и июне в школе 

повторяли материал за 4 класс, а с 1 октября начался новый учебный год. Так они жили и учились, 

несмотря на бомбежки и артиллерийские обстрелы.  По окончанию учебного года всех учеников 

отправили на сельскохозяйственные работы в подсобное хозяйство шинного завода. Он помнит, как там 

на полях убирали редьку.  Много редьки не съешь, а есть хочется. Все ели, ели  грязную и немытую. 

«Наелся на всю жизнь,» - рассказывал Евгений Николаевич. 

Евгений Николаевич вспоминает и о светлых радостных днях, как он впервые слушал оперу «Евгений 

Онегин» в театре имени Н.Акимова. Еще ходил в оперетту в театр имени Пушкина, где все сидели в 

пальто , так как было очень холодно. 

В январе 1943 года ожесточились обстрелы и 18 января была прорвана блокада. 

 27 января 1944 полностью снята блокада города. Был салют  на Марсовом поле, который ему 

запомнился на всю жизнь.  Стреляли из пушек, которые стояли вдоль здания Ленэнерго. 

Сейчас Евгению Николаевичу 82 года, он полон сил и энергии. Его работоспособность и желание всегда 

что-то делать восхищают меня. За всю свою жизнь он многое успел  сделать, где только не бывал. 

Занимался спортом, был альпинистом, он до сих пор водит автомобиль. Вот про этого человека можно 

смело сказать, что он  не зря прожил жизнь. Дай бог ему здоровья. 

Сакулин Павел, лицей № 470      

 

Подвиг танкиста 

Я родился в счастливое мирное время, но я много слышал о войне, ведь горе и беда не обошли 

стороной моих родных и близких. Мой прадедушка, Николай Фѐдорович Дубровский, служил в 

танковых войсках. Со слов бабушки, он воевал на Курской дуге, участвовал в Сталинградской битве, 

освобождал Кѐнингсберг, Гдань, дошѐл до Берлина. Там, в пекле войны, он думал о своей семье. Моя 

бабушка родилась в августе 1941 года, вскоре после начала войны. В тылу тоже было много лишений и 

страданий. Прадедушке очень хотелось выжить, вернуться домой, увидеть дочку. 

Порой было страшно, но он понимал, что надо жить и защищать Родину. Огромными были 

физические нагрузки, даже награды порой не радовали – очень уставал. Прадедушка был несколько раз 

ранен, но после лечения опять возвращался на фронт. Сохранилась старая фотография: прадедушка в 

военной форме, в орденах и медалях, в начищенных сапогах возле военной машины. Был он статный, 

голубоглазый, с кудрявым красивым чубом, по характеру весѐлый и бойкий. Прадедушка не любил 

рассказывать о войне: слишком много было там страшного и тяжѐлого. Мама и бабушка помнят с его 

слов рассказ о том, как во время сражения за одно село прадедушка на своѐм танке вырвался вперѐд и 

первым вошѐл в село. Танк въехал в разбитую хату и оттуда, из укрытия, вѐл огонь, нанося большой 

урон противнику. За это сражение прадедушка и другие члены экипажа танка были награждены 

медалями «За отвагу».  Прадедушкины награды – «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и другие – 

после его смерти родные передали в Исторический музей города Медвежьегорска. 

Прадедушка прожил долгую жизнь. После войны у него родилось ещѐ трое детей. И все они, и их 

дети, и их внуки помнят его подвиг, подвиг моего прадедушки.  



    Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Слава 

погибшим, подвиги воинов живут в наших сердцах. Солдаты отдали свои жизни 

за свободу и независимость своей Родины. Даже городам, которые выдержали 

весь напор фашистской армии, присвоили звание городов – героев. Хочется 

вспомнить слова А.Т.Твардовского: 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!» 

Девятко Роман, лицей 179 

 

Памяти ветеранов 

    9 мая 1945 года в столице нашей Родины прогремел Салют Победы. Прошло уже 67 лет с того 

дня, как закончилась Великая Отечественная война. Фашизм был разгромлен. 67 лет на нашей родной 

земле царит мир, завоѐванный народом в жестокой борьбе с ненавистным врагом. 

   Многое изменилось с тех пор, но навсегда останется неизменной значимость той Великой 

Победы ради нас с вами, ради счастья, ради мира на земле. Никогда не померкнет в памяти подвиг 

солдат, которые с оружием в руках прошли дорогами войны. Не угаснет память о тех, кто 

самоотверженно работал в тылу, помогая фронту. 

Сколько людей погибло, совершая этот подвиг, сколько страдания и горя пришлось пережить, 

чтобы мы, их потомки, жили в мире. Они умирали ради нас. 

Мой прадедушка, Зимин Павел Васильевич, тоже участвовал в Великой Отечественной. Он не 

мог без слѐз вспоминать о войне. Погибло много его боевых товарищей, которым не суждено было 

дожить до победы, но которые своей кровью приблизили победный час. Он рассказывал страшные 

вещи, как жестоко издевались фашисты над мирными жителями, поджигали избы, угоняли людей в 

Германию, чтобы они там работали, как рабы. Так была угнана в Германию моя прабабушка, она была 

ещѐ ребѐнком. 

Когда наши войска освободили одну из деревень, то увидели вместо домов чѐрные кирпичные 

трубы и развалины. Возле обгоревшей стены здания, где находился фашистский штаб, торчали 

игрушечные виселицы. На них гитлеровцы, развлекаясь, вешали кошек - людей в то время в деревне 

уже не было, всех уничтожили фашисты. А однажды он чудом остался в живых, когда попал в военный 

госпиталь. В то время госпиталь подвергся нападению фашистских бомбардировщиков. Врач послал 

его в соседний корпус за медикаментами. Когда прадедушка вышел из здания, туда попала бомба. Под 

обломками погибло много врачей и раненых бойцов, много его товарищей. Этот кошмар остался в 

прадедушкиной памяти.  

    «Никто не забыт, ничто не забыто» - эти слова обращены к ветеранам, которые показали, на что 

способен русский народ ради Победы. В благодарной памяти людей их имена будут жить вечно. 

Ежегодно майским днѐм будут возлагаться венки и цветы к солдатским могилам и мемориалам, будет 

греметь салют в их честь. Это доказательство того, что в сердцах живѐт великая любовь к солдату, 

который отдал свою жизнь ради наших жизней. Давайте пронесѐм их имена через века, чтобы наши 

дети и внуки могли с гордостью сказать заветные слова: «Никто не забыт, ничто не забыто!»                                                       

Зимин Денис,  лицей № 179 

     



 
 

Рассказ седьмой 

 



 
 

 

 



Мои родные в блокадном Ленинграде 
     
 Родители моего отца Николай Петрович и Елизавета Константиновна 

Труновы лето 1941 года встречали в радостном ожидании первенца. 19 июня 

1941 года у них родилась девочка Таня, моя тетя. А через три дня началась 

война... Бабушку с новорожденной выписали почти сразу, т.к. роддом 

превратился в военный госпиталь.   

С первых же дней войны дедушка хотел пойти на фронт, но его не 

пустили – ему, как саперу Первой Мировой войны, инженер-майору запаса 

поручили, кроме работы в Морском порту, взрыв части порта при 

вступлении немцев в город. Взрывчатки в городе не хватало, ему привезли 

мины. Первые месяцы войны дед практически жил в порту на запасе 

взрывчатки; при этом Ленинград, а порт особенно, немцы бомбили и 

обстреливали. А дома оставались жена с новорожденной дочкой...   

К сентябрю-октябрю ситуация на фронте стабилизовалась, стало ясно, 

что немцы так просто в Ленинград не войдут. Началась блокада. Зимой 

голод и холод начали делать свое дело. Чтобы как-то подкормить Таню, дед сметал щеткой пыль с 

портальных кранов, оставшуюся после разгрузки мешков. Маленькая Таня заболела воспалением 

легких и умерла. Дедушка сам сделал гробик, хоть и не быстро. Отвезли дочку на Волковское кладбище 

и похоронили (в то время почти всех умерших оставляли у домов – сил не было). Сил оставалась мало, 

бабушка и дедушка чуть не погибли. Да еще часть карточек взялась отоварить соседка и исчезла. Их 

спасла другая соседка – Мария. Она 

сначала бабушку, затем деда отвезла на 

санках в больницу и оставила их у 

входа. Так просто людей в больницу не 

брали – полгорода умирало от голода; 

но врачи не могли допустить, чтобы 

люди умерли на пороге больницы.  

Слегка окрепнув и вернувшись 

домой, они обнаружили, что в комнате 

на кресле «сидит» снаряд. Во время 

бомбежки он влетел в окно, но по счастливой случайности не разорвался. В таком 

соседстве они прожили довольно долго. Затем дедушку с бабушкой 

направили работать на Дорогу Жизни. Это считалось действительной 

военной службой, и соответствующим был продовольственный паек, 

который после блокадного казался огромным. По прибытии им выдали 

по буханке хлеба, но предупредили, чтобы ели понемногу, а то после 

голода это может оказаться смертельным.  

В конце войны родился мой отец. Когда бабушка с дедушкой шли 

ночью в роддом, их остановил милиционер для проверки документов и 

потом проводил до приемного покоя. После снятия блокады в конце 

войны дедушка работал на восстановлении железных дорог в Ленинградской области.  

В послевоенные годы в Ленинграде на стройках работало много пленных немцев, 

и отношение к ним ленинградцев было большей частью добрым и человечным, 

несмотря на все ужасы только что  пережитых лет. Папа помнит, как к ним домой 

приходил молодой немец. Он менял самодельные игрушки на продукты. Как-то он 

пришел радостный и все повторял: «Нах хаузе, нах хаузе,»  -  пленных отпускали назад 

в Германию.  

Дедушка и бабушка награждены медалями «За оборону Ленинграда»,  

«За победу над Германией» и другими медалями. 

 
                                Серафима Трунова, 10 класс, школа № 158 



 

 

 
Ученики лицея № 470 с нашим гостем - членом ВИК, занимающимся реконструкцией морской пехоты 

СССР времен Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.,  

форма образца 1943г. Фотографии Багермана А.Я. 

 

 

 

 
Лицей № 470:  

проект «Историческая реконструкция» 

(уроки истории) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майский день света и 

радости, 

Праздник Победы, час 

памяти. 

Будет он вечным днѐм 

радости, 

Отваги,  мужества, 

доблести! 
7 «А» класс 



8 сентября в Санкт-Петербурге -   

День памяти жертв блокады.  

70 лет назад 8 сентября 1941г. началась фашистская блокада Ленинграда, продлившаяся до 27 января 1944г.  
 

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания города обратились к 

жителям Северной столицы в связи с памятной датой.  

"Восьмое сентября 1941 года – самая скорбная дата в истории нашего города – день начала фашистской блокады 

Ленинграда. В этот день 70 лет назад вокруг города замкнулось вражеское кольцо, в котором ленинградцам суждено было 

провести 900 страшных дней и ночей. Гитлеровское командование планировало полностью стереть Ленинград с лица земли, 

уничтожить его жителей. Но дьявольским замыслам врага не суждено было сбыться. Благодаря беспримерному мужеству и 

героизму наших воинов, ополченцев, их вере в Победу враг был остановлен", - говорится в адресованном петербуржцам 

послании.  

"На долю горожан выпали неимоверные испытания. Но голод, постоянные бомбежки и артобстрелы не сломили 

ленинградцев. Город продолжал жить и трудиться, в блокадном Ленинграде работали предприятия, были открыты школы и 

детские сады, театры и библиотеки. В августе 1942 года в зале филармонии впервые была исполнена знаменитая 

Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкальным символом блокады", - отмечается в обращении.  

"Бессмертный подвиг ленинградцев переживет века. Память о тех, кто умер в дни блокады от голода, погиб от 

вражеских бомб и снарядов, кто трудился на заводах осажденного города, кто сражался с врагом, навсегда останется в наших 

сердцах. 

Мы гордимся тем, что Ленинград одним из первых был назван городом-героем. Мы сердечно благодарим ветеранов, 

воинов-фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, которые подарили нам жизнь и свободу. Безмерное вам спасибо за то, 

что сохранили наш прекрасный город, в котором нам выпало счастье сегодня жить и трудиться", - говорится в послании 

властей Петербурга. 

 

Репортаж Михаила Новикова, 8 класс 
 
 

 
 

 



Музей одного дня 
 

 

 

 

 

 

 

 
Экскурсии проводили ученики 7-ых 

классов 

 

 
 

 

 

 

 
 

Великая Отечественная 

война:  

с падением 8 сентября 

1941 г. Шлиссельбурга 

Ленинград оказался 

блокированным с суши. 

 С этого времени 

началась почти 900-

дневная осада Ленинграда, 

которая потребовала 

напряжения всех 

моральных и физических 

сил его защитников. 

 

 

 

 

 

 

Майский день света и 

радости, 

Праздник Победы, час 

памяти. 

Будет он вечным днѐм 

радости, 

Отваги,  мужества, 

доблести! 



 

 

 

 

Музей одного дня: наши экспонаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Экспонаты предоставили:  

Чибисов Кирилл, Шмарина Юлия, Федюшина Тамара, Жукова 

Полина, Бобровникова Лиза, Синенко Глеб, Макеев Никита, 

Файзуллин Андрей, Зиборова Яна, Скурский Никита,  Сколис 

Ксения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Музей одного дня 

 

 



 

   

 

 

 
 

 
Музей одного дня 

 
 

 

    

 

     

 

     



 

День Победы в лицее № 470 
 

 Выставка плакатов и газет 

 Музей одного дня 

 Встречи с ветеранами Великой     

Отечественной войны 

 Конкурс сочинений 

 

Отзывы учеников 3 класса 

Спасибо за экскурсию! Было очень интересно! Мне очень жаль тех, кто погиб на войне. 
Янсон Виталия 

 

Мне понравились ордена и военные фотографии. Жалко погибших на воне и своих родных. Не 
вернувшихся домой. Спасибо за экскурсию! 

Тимофеев Ефим 

 

Большое спасибо вам за экскурсию. Было очень интересно. Я очень рада, что у тех ребят, которые 
рассказывали о своих прадедушках, их близкие остались живы. 

Шароватова Настя 

 

Мне очень понравился музей одного дня. На выставке были интересные вещи военного времени. Они 
напомнили мне о своих близких. У меня есть прабабушка Оля. Она во время войны посылала сведения 
на азбуке Морзе. 

Алексеев Арсений 

 

Спасибо! Мне очень понравились рассказы о войне. Ещѐ мне очень понравились ордена. Пусть ваши 
прабабушки и прадедушки гордятся своими подвигами. 

Гришманов Юрий 

 

Мне понравились экспонаты, особенно снаряды, потому что их можно было потрогать. Понравились 
модели танков. А ещѐ мне очень понравилась военная фляга. Огромное спасибо вам за экскурсию! 

Костерин Боря 

 



 

 

 

 

 

 

 

Работы учеников 3 «А» класса: Колгушкин 

Даниил, Соколов Гоша. Шоршер Вика. 

Учитель Костенникова Тамара Федоровна 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работы учеников 3 «А» класса: 

Скачко Паша, Нефѐдова Арина, Хламкин Женя, Шароватова Настя 

 

Рисунки: Семѐнова Даша (5 класс), Калачѐва Ю., 

Шоршер А. (7 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Николай Францевич Гастелло 
 

Николай Францевич родился 6 мая 1908 года 

в Москве, в семье рабочего. Он окончил 5 классов, 

потом работал слесарем на Муромском 

паровозоремонтном заводе строительных машин. В 

Советской Армии в мая 1932 года. В 1933 году 

Николай Гастелло окончил Луганскую военную 

школу летчиков в частях бомбардировщиков. В 1939 

году  он участвовал в боях на р. Халхин - Гол и 

советско-финдляндской войне 1939-1940 гг. В 

действующей армии он находился с июня 1941 г.: 

был командиром эскадрильи 207-го 

дальнебомбардировочного авиационного полка ( 42-я 

бомбордировочная авиационная дивизия, 3-й 

бомбардировочный авиационный корпус ДБА ). 

Капитан Гастелло выполнял 26 июня 1941 года 

очередной полет на задание. Его бомбардировщик 

был подбит и загорелся. Он направил горящий 

самолет на скопление вражеских войск. От взрыва 

бомбардировщика противник понес большие потери. 

За совершенный подвиг 26 июля 1941 года ему присвоено посмертно звание Героя 

Советского Союза. Имя Николая Гастелло навечно занесено в списки воинских частей. На 

месте его подвига на шоссе Минск-Вильнюс сооружен памятник-мемориал, а также ему поставлен памятник в 

Москве. 

Эдгар Овасапян, 7 класс 

 

Великая Отечественная война: факты… 
         В колхозах и совхозах блокадного кольца с полей и огородов собирали все, 

что могло пригодиться в пищу. Однако все эти меры не могли спасти от голода. 20 

ноября — в пятый раз населению и в третий раз войскам — пришлось сократить 

нормы выдачи хлеба. Воины на передовой стали получать 500 граммов в сутки, 

рабочие — 250 граммов, служащие, иждивенцы и воины, не находящиеся на 

передовой, — 125 граммов. И кроме хлеба, почти ничего. В блокированном 

Ленинграде начался голод. 

Исходя из фактически сложившегося расхода, наличие основных пищевых 

товаров на 12 сентября 1941 г. 

Составляло (цифры приведены по данным учѐта, произведѐнного отделом 

торговли Ленгорисполкома, интендантства фронта и Краснознамѐнного 

Балтийского флота): 

Хлебное зерно и мука на 35 суток, 

Крупа и макароны на 30 суток, 

Мясо и мясопродукты на 33 суток, 

Жиры на 45 суток, 

Сахар и кондитерские изделия на 60 суток. На 24 сентября хлеб на 40 % 

состоял из солода, овса и шелухи, а позже целлюлозы (в разное время от 20 до 

50 %).  25 декабря 1941 г. Были повышены нормы выдачи хлеба — население Ленинграда стало получать 350 г 

хлеба по рабочей карточке и 200 г по служащей, детской и иждивенческой. С 11 февраля были введены новые 

нормы снабжения: 500 граммов хлеба для рабочих, 400 — для служащих, 300 — для детей и неработающих. Из 

хлеба почти исчезли примеси. Но главное — снабжение стало регулярным, продукты по карточкам стали выдавать 

своевременно и почти полностью. 16 февраля было даже впервые выдано качественное мясо — мороженая 

говядина и баранина.  

В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 громкоговорителей. Радиосеть 

несла информацию для населения о налетах и воздушной тревоге. Знаменитый метроном, вошедший в историю 

блокады Ленинграда как культурный памятник сопротивления населения, транслировался во время налетов 

именно через эту сеть. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный ритм — отбой. Также тревогу 

объявлял диктор Михаил Меланед.  

Георгий Сергеев, 7 класс



 

 

 

 

 

Елизавета Соколова, 11 класс 

Представьте себе 17 человек одиннадцатиклассников, сидящих в классе после звонка, молчащих, 

сидящих с задумчивым взглядом. 

На уроке истории нам показали проект, посвящѐнный "Молодой гвардии". Краткая историческая 

справка для тех, кто не в курсе: в 1942-1943 гг., во время Великой Отечественной войны, в 

оккупированном немцами городе Краснодоне ребята, возраст которых колебался в пределах от 14 до 20 

лет (средний возраст – 17 лет), создали подпольную организацию, которая пыталась помочь в борьбе с 

фашизмом. Ну, что могли сделать дети, да к тому же в оккупации? Они издавали листовки, 

распространяли их; на 7 ноября они вывесили красный советский флаг; спасли 2000 человек 

посредством сжигания списков тех, кого хотели забрать фашисты... К сожалению, организация была 

рассекречена, большая часть еѐ участников уничтожена; самой жестокой смертью погибли те, кого 

живьѐм сбросили в шуфр (это шахта), закидав гранатами, арматурой, обломками железа... Из 80 человек 

выжило двенадцать. Последний из молодогвардейцев  ушѐл из жизни в 2001 году (совсем недавно). 

Чтобы отыскать тех, кого не удалось убить сразу, фашисты пытали матерей... Пытали и самих ребят -  

остались их воспоминания, написанные в дневниках времени гестапо... 

Моя соседка по парте плакала. Навзрыд. Рыдала. У меня текли слѐзы, я оставалась безмолвной весь 

урок и половину перемены. Некоторые молодые люди тѐрли глаза. После того, как выключился экран, 

мы молчали и сидели неподвижно. За дверьми вовсю уже шла перемена: орали маленькие дети, гудел 

коридор, а мы молчали... 

 

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*** 
29 января 2013 г. в лицее № 470 состоялась встреча  представителей Международного союза  

общественных объединений «Киевская Русь»  с участниками лицейского проекта, посвященного   

70-летию организации «Молодая гвардия».  В проекте приняло участие двадцать два человека.  До 

проекта почти никто не знал о «Молодой гвардии».  В процессе работы каждый получил свое 

задание,  искали информацию об организации и еѐ героях, об истории создания романа «Молодая 

гвардия» и художественного  фильма, о памятниках и музеях. Участники проекта подбирали 

фотографии  и музыкальное сопровождение. 

Кураторами проекта стали девятиклассники Алла Абрамушина и Алексей Августовский, 

руководителем – учитель истории и обществознания Сенькова Лилия Петровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дмитрий Кох, 8 класс 

Фотографии с фронта 

Много лет отделяет нас от окончания Великой Отечественной войны. 9 Мая 2013 

года мы будем праздновать 68-ую годовщину Великой Победы. 

Победа досталась нашему народу ценой бесчисленных жертв и разрушений, 

страданий и лишений. Мир не знал более кровопролитной, безжалостной и варварской 

войны. Советские люди положили на алтарь Победы десятки миллионов жизней, сполна 

заплатили за неѐ тысячами разбомбленных до основания городов и выжженных дотла 

деревень.  

Одним из участников Великой Отечественной войны был мой прадедушка 

Ткаченко Алексей Николаевич. 

Эти фотографии были присланы с фронта Великой Отечественной войны  моим 

прадедом – связистом Ткаченко Алексеем Николаевичем. Он прошел всю войну и 

награждѐн многими наградами, в том числе и медалью «За взятие Берлина». 

 

 

 

 

                 1941 год 

 
Филипп Бедарев, 8 класс 

 

Мой прадедушка Самыгин Николай 

Никитович (1908 – 1966) до Великой 

Отечественной войны работал на буксире. Во 

врем войны он был призван в армию, как и 

все молодые люди, которые защищали нашу 

Родину. Прадедушка служил в Ленинграде, 

продолжая работать на буксире: он водил 

баржи с продовольствием, с оружием, 

эвакуировал жителей блокадного города… 

Маршрут был такой: Финский залив – Нева – 

Ладожское озеро. Он много раз попадал под 

бомбѐжки и артиллерийские обстрелы. 

Трудный путь солдата – это и путь моего 

прадедушки. У него две медали: «За 

мужество» и «За отвагу». Я горжусь своим 

прадедушкой. 

 

1945 год 



 

 
 

 

 


