


  

В памятные блокадные дни  января 2015 года  ребята  из Ученического 
Актива (пр. Ветеранов, 14)  и Совета лидеров (пр. Ветеранов, 19)  обратились 
с предложением  к  тем, кому дорога память о родных и близких - участниках 
и очевидцах событий Великой Отечественной войны: солдатах и офицерах, 
тружениках тыла, жителях блокадного Ленинграда, узниках  концлагерей - 
всех, кто ковал Великую Победу! Желающим предлагалось принять участие в 

школьном  проекте, посвящённом 70-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне —  создании  Альманаха «Память сердца: следы 
войны в моей семье».  

В  этом выпуске: 

Остались в памяти. Сорокин Михаил,4 класс 3 

Через все войны. А.В.Меньшикова, директор школы 4-6 

Их на подвиг Отчизна звала. Сагалаева Полина, 4 б класс 7 

Мои предки. Атакишиев Али, 3  класс 8 

Мои героические прадедушки. Варенко Александр, 7 класс 9-13 

«Не лгать, не трусить, верным быть народу». Герасимчик  Алексей,  9класс 14 

Война через оптический прицел... Гобов Максим, 4 класс 15-16 

История  поиска пропавшего без вести. Даниил Дьяченко, 9 класс 17-18 

Выстрел памяти. Задалов Николай,  8 класс  19 

Эхо войны в моем доме. Т.С. Зернина, библиотекарь школы № 277 20-22 

Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. Новиков Егор, 1 класс 23 

Память о прошлом храним. Родионенко Константин, 5 класс 24-25 

Мой прадед – герой! Солнцев Павел, 7 класс 26-27 

О бабушке и дедушке. Савельевы Андрей, 8 класс, Марина , 5 класс  28-33 

Ленинград—город Герой! Н.Тихонов 34 

Рубцы войны в моей семье. Тихомиров Илья, 7 класс 35  

Чтобы помнили. Третьяков Лев,1 класс 36-38 

О детях войны. Валентина Салий 39 

Памятное. И. В.  Астанская, заместитель директора по воспитательной работе 40-42 

Дети войны. Герасимов Михаил,  7 класс  43 

И дети приближали Победу. Канивский Константин, 8 класс 44 

Следы войны в моей душе. Левицкая Нина Шоломовна, учитель математики  45 

Воспоминания о блокаде. Сачков  Илья, 6 класс  46-51 

Дети блокады. Яковлевы Глеб и Никита, 7а класс 52 

Память о дедушке. Назарян Назар, 7а класс 53 

В память о моем дедушке. С.Ю.Пенкина, учитель ОБЖ. 54 

Было  ему тогда всего 18 лет. Титова Евгения,1 класс 55 

С Днем Победы! 56 



 
Остались в памяти  

 

На этой фотографии мои прадедушка 
Сердюк Иван Иванович и прабабушка 
Мария Ивановна. Фотография была 
сделана в 1920 году в городе Чернигове в 
день их свадьбы. 
Я не знаю, когда и где они родились, где 
учились и как познакомились... В 1930 
родился мой дед Николай Иванович, в 
1941 ему было всего 11 лет. 
Мой прадед Иван Иванович был 
начальником железнодорожной станции 
“Чернигов – сортировочная”, он занимался 
составлением, отправкой и встречей 
эшелонов, которые перевозили на фронт 
оружие, технику и войска, а с занятых 
врагами территорий в тыл отправляли 
мирных жителей. Однажды, когда 
фашистские самолёты бомбили Чернигов 
и вокзал, одна бомба попала в вагон, в 
котором находился начальник станции с 
помощниками. Все погибли.  
Моя прабабушка Мария Ивановна до 
войны преподавала иностранные языки 
(английский, немецкий и французский) в 
Черниговском университете. С самого 
начала войны она была оставлена для 

работы в подпольной организации и служила секретарём-переводчиком в гестапо города 
Чернигова. Секретную информацию через связных передавали в Москву.  

Когда о деятельности этой группы стало известно фашистам, всех подпольщиков 
арестовали, пытали и вынесли приговор: казнить. Всех арестованных и членов их семей 
под усиленным конвоем повели за город на казнь. Бабушка со своим сыном шли 
последними вдоль высокого и длинного забора. Вдруг, сопровождающий конвоир схватил 
мальчика за воротник и перебросил через забор. Таким образом он спас жизнь моему 
деду. Пока дедушка пришёл в себя после падения и добежал до конца забора, всех 
успели согнать в сарай и поджечь его. А кто пытался выбраться через окна и дыры в 
стенах, расстреливали из автоматов... 

После войны на месте казни в память о подвиге и гибели людей поставили 
обелиск. На нём выбита фамилия и моей бабушки: Сердюк Мария Ивановна. Об этом я 
узнал от своей мамы, а ей рассказала её мама, моя бабушка, которой поведал о своей 
жизни её муж, мой дедушка Сердюк Николай Иванович. Никаких документов у нас не 
было...Всё осталось только в нашей памяти... И лишь каким-то чудом сохранилась вот эта 
фотокарточка... 

Сорокин Михаил,4 класс 
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Через все войны 

 

Самым любимым для меня человеком из 
детства был мой дед Крошкин Константин 
Иванович. Мне он казался очень старым, но 
таким близким, добрым, с замечательными 
«чапаевскими» усами! В общей сложности он 
был награждён более 30 различными орденами 
и медалями, включая Георгиевское наградное 
оружие – сабля с надписью на эфесе «За храб-
рость» и именной револьвер с дарственной над-
писью: «За храбрость. Троцкий». Он не любил 
вспоминать… Он не любил рассказывать о про-
шлом…Говорил «не нужно оглядываться, чем 
больше вспоминаешь, тем меньше понимаешь» 

Мой дед - яркий пример того, как история 
страны  становится жизнью человека. Мой де-
душка родился в 1895 году в семье потомствен-
ных дворян. Как было принято в то время, млад-
шего сына с рождения определили в армию. Он 
был записан в Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк. В соответствующее время 
началась его служба в полку в Царском Селе, там он и встретил начало Первой мировой 
войны. Полк в составе 2-й гвардейской кавалерийской дивизии был отправлен на Северо-
Западный фронт.  Самое страшное, что рассказывал дед о Первой мировой – это первые 
в истории военных действий газовые атаки.  При этом находил смешное, когда рассказы-

вал о реакции солдат из крестьян, которые 
впервые в жизни увидели немецкие танки.  
Многое в ту войну было впервые. 
В связи с началом февральских волнений 
в Петербурге полк частично был возвра-
щён в Царское село для подавления рево-
люционных настроений в Петрограде.  
Дед отличался инакомыслием, и он оказал-
ся в числе тех, кто не собирался подавлять 
революционеров, не собирал чемоданы, 
чтоб умчаться в эмиграцию, а решил под-
держать революцию и со временем примк-
нул к большевикам. Это решение оказа-
лось определяющим в его судьбе.  Будучи 
профессиональным военным,  его жизнь 
представляет собой перечень войн.  В 

1917 году Константин Иванович был откомандирован в Николаевск  для набора солдат и 
формирования 138 пехотного запасного полка, командиром которого   в сентябре 1917 го-
да был избран Василий Иванович Чапаев. Мне кажется, именно этот человек остался на 
всю жизнь кумиром моего деда. Так и вижу их двоих: молодых, лихих, верхом, рысью, с 

шашкой наголо! 
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25 апреля 1920 года войска буржуазной Польши начали наступательные операции 
на Украине. 6 мая захватили Киев и вышли на линию Белая Церковь, Липовец, Гайсин, 
Ямполь. В связи с этим в мае 1920 года «чапаевский» полк был переброшен на Юго-
Западный фронт, участвовал в Киевской операции  1920 года.   12 июня советские войска 
вошли в Киев, освободив его от польской армии. Дед остался в Киеве для организации 
«Национального отделения ВЧК». Жизнь на одном месте продолжалась до 1939 года. За 
это время дедушка успел жениться, у него в 1936 году появилась дочь Людмила, она по-
гибнет при эвакуации из Киева в 1941 году. В эшелон, который эвакуировал жителей Киева 
в самом начале Великой Отечественной войны, попал авиационный снаряд. Пятилетняя  
Людочка умерла от осколочного ранения на руках у своей матери, моей бабушки Евдокии.  

Моему отцу тогда было всего 2 года, 
но он запомнил этот эшелон на всю 
жизнь. 
Россия снова была втянута в войну, 
которая в истории называется 
«необъявленный локальный воору-
жённый конфликт». Война шла на тер-
ритории Монголии. Дед в это время 
находился на высших командирских 
курсах на Дальнем Востоке. Конечно, 
тут же ринулся в бой.  
Он принимал участие в майских опе-
рациях по защите островка посереди-
не реки Халкин-Гол. В начале июня 
1939 года начальником оперативного 

отделения Генерального штаба был назначен Г.К.Жуков, и советские войска перешли в 
наступление.  

15 сентября 1939 года было подписано соглашение между Советским Союзом, МНР 
и Японией о прекращении военных действий в районе реки Халхин-Гол. Советские воен-
ные даже не представляли, какую важную одержали победу тогда в 1939 году. Победа 
СССР на Халхин-Голе стала одной из причин отказа от нападения Японии на СССР во 
время Великой Отечественной войны.   

Сразу после начала войны Ге-
неральный штаб Японии, учитывая в 
том числе и опыт Халхин-Гола, при-
нял решение вступить в войну про-
тив СССР только, если Москва падёт 
до конца августа.  Этого так и не слу-
чилось. Планам Гитлера, что Япония 
нападёт на СССР, а советские вой-
ска будут сражаться на двух фронтах 
одновременно, не суждено было 
сбыться. 

По окончании так называемой 
«Второй японской войны» моего де-
да едва успели перекинуть на фронт 
новой войны, которая началась 30 ноября 1939 года на севере страны с Финляндией.   
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Формально инициатором войны стал Советский Союз, который в декабре 1939 года 
был исключён из Лиги Наций как страна-агрессор. На карте мира территория СССР увели-
чилась на 11%, включая город, который был когда-то столицей Финляндии – Выборг.  

Дед интересно рассказывал о финской войне, об оборонительных рубежах «линии 
Маннергейма», об удивительной политике финской армии, которая будучи союзником фа-
шистской Германии во время Великой Отечественной войны не предпринимала против 
СССР практически никаких военных действий.  Именно финнам мы должны быть благо-
дарны за работу блокадной Дороги жизни. Благодаря этим рассказам, в нашей семье су-
ществует уважительное и благодарное отношение к финскому народу и истории Финлян-
дии. Финская война закончилась 13 марта 1940 года. До начала Великой Отечественной 
войны оставалось чуть больше года.  

Для семьи моего дедушки Великая Отечественная война началась сразу, мгновен-
но, так как они жили на Украине. Уже 11 июля 1941 года началась оборона Киева. Мой дед 
прошел всю Великую Отечественную войну.  Закончил ее в Берлине. Но и это был не ко-
нец.  

Из Берлина его срочно откомандировали на Дальний Восток, так как СССР готовил-
ся к войне с Японией. 8 августа 1945 года началась Японская война.  Только в 1947 году 
он вернулся домой. 

Дед никогда не вспоминал и не говорил об Отечественной войне. Много рассказы-
вал о гусарской службе до революции, о Гражданской войне, о Чапаеве… А о времени с 
1930 года - практически ничего.  Жалел ли он о чём-либо? Наверное, да, так как умел 
только воевать и когда оказался на пенсии, вокруг осталась только пустота. Жизнь – чере-
да войн. Он любил вспоминать слова своего деда, моего  пра-пра-деда: «Напрасно мы в 
1814 году из Парижа ушли, был бы и Париж русским» 

Мой дед умер в 96 лет. Человек, который отдал свою жизнь войнам. Человек, кото-
рый видел взлёты и падения, победы и поражения нашей страны, смену власти, который и 
был сама ИСТОРИЯ, от придворного гусара до советского полковника, прошедшего все 
войны с участием России  XX века. 

Анна Владимировна Меньшикова, 
директор школы  
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Полина Сагалаева, 4-б класс 

  

 

Михаил Васильевич Сагалаев 

1925 г.р. 

В Красной Армии с 1943 года.  

Воевал в 349 Стрелковом Казанском  

Краснознаменном полку 26 стрелковой дивизии.  

Освобождал Малую Землю и брал Кенигсберг. 

Михаил Михайлович  Шалагин 

1923 г.р. 

В Красной Армии с 1942 года.  

Воевал в 15 Гвардейском стрелковом полку  

2 Гвардейской Краснознаменной Таманской  

стрелковой дивизии. Был ранен.  

Освобождал Северный Кавказ, Кубань. 
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Мои предки 
 

 Великая Отечественная война коснулась многих семей. 
В военные годы Азербайджан активно участвовал в борьбе с 
фашистами. 75 % горючего, которое потребляли самолёты и 
танки, вырабатывалось в Баку. А когда немцы подошли к Моз-
доку, транспортировка горючего затруднилась.  

Тогда азербайджанские нефтяники нашли выход из поло-
жения. Они наполняли цистерны горючим, крепили их друг к 
другу, и такой эшелон пароходы тащили до Астрахани. В войне 
участвовали более 600 тысяч азербайджанцев. Половина из 
них не вернулась домой. Мои прабабушка и прадедушка были 
участниками Великой Отечественной войны.  
 Мой прадедушка Эйвазов Аббас Гусейн оглы участво-
вал в боях под Керчью. Моя прабабушка Алиева Беюкханум 
Ханбаба кызы была военной медсестрой, спасала раненых.  
 Брат моей прабабушки Гусейнов Гусейнали участвовал в провозе продуктов в бло-
кадный Ленинград. Во время бомбёжки он потерял ногу. Лучшие годы их молодости про-
шли в условиях войны. Каждый год ко Дню Победы они готовились по-особому, с нетерпе-
нием ждали этот день. У них было много орденов и медалей, данных им за отвагу. Пред-
ставители разных народов, живших на территории бывшего СССР, независимо от веры и 
языка боролись за одно общее дело – они защищали Родину.  

  

Алиева Беюкханум Ханбаба  
(1920-2008) 

 
Родилась 1 января 1920 года в городе Баку. Была стар-
шиной, отличником медицинской службы. В 1939 году 
окончила Бакинское Медицинское училище № 1. В 1939-
1941 годах работала акушеркой в роддоме N 6. В 1941-
1943 годах была мобилизована в ряды Красного флота 
Батумской передовой обороны.  
Старшая медицинская сестра в госпитале N 45 в Бату-
ми. В 1943-1944 годах хирургическая сестра военно-
морского госпиталя N 47 города 
Поти. В сентябре 1945 года на ос-

новании указа Президиума Верховного Совета Союза ССР уволена в 
запас. Награждена орденом Великой Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалями «Ветеран труда» (1980 г), «За оборону Кавказа 1941-
1945 гг.», имеет юбилейные медали Победы, «60 лет Военной служ-
бы СССР». 
 Я очень горжусь тем, что мои предки героически защищали 
свою страну. Благодаря их рассказам, у меня в памяти остались жи-
вые картины о жизни моих близких в годы войны. 

 
Атакишиев Али, 3  класс 
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 Мои героические прадедушки 

 
 Дедушка Гена и прадедушка Лёша... Как 
жаль, что я не застал их в живых, как жаль, что 
не слышал их рассказы от них самих. Навер-
ное, они рассказали бы больше и проникновен-
нее. Но спасибо членам моей семьи, что сохра-
нили память о них. 
 Прадедушка Лёша, Алексей Панов, ба-
бушкин отец, прошёл не одну, а целых три вой-
ны. В Гражданскую (после революции) был ка-
валеристом, воевал в финскую, а в Великую 
Отечественную был разведчиком.  

Пробирался в тыл врага и, вызывая огонь 
на себя, корректировал огонь наших батарей. 
Не один раз был ранен, имел две контузии. Но 
про него могу, к сожалению, написать мало, по-
тому что  он не любил вспоминать войну, слиш-
ком тяжело было вспоминать.  

А вот про дедушку Гену, бабушкиного 
брата, можно многое рассказывать. Он был 
очень активным человеком, и о нем много на-
писано. Он встречался на войне с 
Л.И.Брежневым. И до сих пор хранится в музее 

Революции в Москве пробитый фашистской пу-
лей (да еще и в его собственный день рождения) 
его комсомольский билет.  
И в Польше, на окраине города Бельско-Бяла, 
недалеко от мемориала Вечной Славы, есть его 
могила, о которой он сам узнал случайно. Вот об 
этом поподробнее... 
Когда я первый раз услышал о дедушке Гене, я 
был поражён его историей, а когда бабушка дос-
тала статьи о нём, напечатанные в газете 
«Красная Звезда» и в журнале «Спортивная 
жизнь России», тут меня обуяла гордость!  
Теперь я полностью представляю статью, кото-
рая называется «Матвеев с улицы  Советской 
Армии» из «Красной Звезды» за апрель 1978 го-
да, потому что лучше не расскажу. 
«СЕДОЙ человек стоит у памятника, что воз-
двигнут под Освенцимом, читает строки, вы-
сеченные на граните: «Здесь 8 февраля 1945 
года геройски погиб гвардии лейтенант Мат-
веев Геннадий Григорьевич». 
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...В ночь перед тем боем 
коммунисты собрались в 
блиндаже — лучших комсо-
мольцев принимали в пар-
т и ю .  Б и о г р а ф и я  1 9 -
лентнего командира взвода 
гвардии лейтенанта Г. 
Матвеева уместилась в не-
скольких строках. Родился в 
1925 году. Жил и учился в 
Москве. В 1942-м ушел на 
фронт. Окончил военное 
училище. Прошел с боями от 
Северного Кавказа до Поль-
ши. 
Геннадия единогласно приня-
ли кандидатом в члены пар-
тии. С рассветом, когда на-
чалась артподготовка, он 
пошел в бой. А в кармане 

гимнастерки лежал комсомольский билет № 18779680. 
 323-й гвардейский горнострелковый полк штурмом овладел перевалом. Вечером 
командир полка гвардии майор Кузнецов поставил взводу Матвеева боевую задачу: вый-
ти в тыл врага, овладеть небольшим польским хутором и тем самым обеспечить 
дальнейшее продвижение полка. 

Бойцы цепочкой спустились в ущелье. Шли осторожно, зорко всматриваясь вдаль. 
Вот и хутор. Бесшумно подошли к крайнему дому. И вдруг тишину разорвала автомат-
ная очередь: видимо, часовой заметил 
на белом снегу тени. Медлить было 
нельзя.  

- За Родину! Вперед! - крикнул 
Матвеев. Раскатистое «Ура!», треск 
автоматных очередей, разрывы гра-
нат гулким эхом разнеслись по доли-
не. Стремительность, натиск реши-
ли исход боя — фашисты были выби-
ты  из хутора. В наступившей тиши-
не Геннадий вдруг услышал детский 
плач. Он доносился из ближайшего до-
ма. Матвеев прикладом автомата 
сбил замок и резко рванул дверь. В 
свете фонарика увидел прижавшихся 
друг к другу людей. Впереди — моло-
дая женщина с девчушкой на руках. 

- Выходите, не бойтесь. Мы рус-
ские. 
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  Лейтенант сделал 
приглашающий жест. Жен-
щина, стоявшая первой, 
от охватившего её волне-
ния и радости не могла го-
ворить. Наконец воскликну-
ла: 
-  Живы! Братья! 
 Весть о том, что 
русские воины освободили 
заложников, обреченных на 
смерть за связь с партиза-
нами, облетела хутор. Со 
всех его концов потянулись 
к этому дому люди — каж-
дый хотел увидеть своих 
освободителей, пожать им 
руки. 
 Мария — так звали 
мать девочки — пригласила Матвеева с бойцами к себе в дом, захлопотала у печки. А 
бойцы стали играть с маленькой Гоноведой. 
 Тем временем на столе появился чугунок с картошкой, миска с капустой. Гвар-
дейцы вытряхнули из своих вещмешков всё съестное — этим нехитрым застольем от-
праздновали освобождение жителей хутора. 

 
Утром, соединившись со 
своим батальоном, 
взвод пошёл дальше. И 
снова бой, неподалёку 
от города Бельско-Бяла. 
Под прикрытием огня 
наших орудий Матвеев 
поднял бойцов в атаку...  
Вот уже видны в ячей-
ках фашистские каски.  
До окопов осталось не 
более 30 метров, когда 
по атакующему взводу 
ударил пулемёт.  
Матвеев рванулся впе-
рёд. И тут фашистский 
автоматчик почти в 
упор выпустил в него 
очередь. Одна из пуль 
пробила комсомольский 
билет…  

11 



Геннадий Григорьевич очнулся от воспоминаний, взгляд вновь заскользил по 
строчкам на граните: «Здесь 8 февраля 1945 года геройски погиб...». Нет, не погиб в 
том бою гвардии лейтенант Матвеев. Истекающего кровью, без сознания его вынесли 
с поля боя. Выстоял молодой организм.  

После 1,5-месячного лечения он снова вернулся в строй. Сдал в политотдел свой 
пробитый пулей комсомольский билет и получил карточку кандидата в члены партии. 
За тот бой у Бельска-Бяла лейтенант Матвеев был награждён орденом Красной Звез-
ды. Закончил войну 9 мая в Праге. И так и не знал он, кто же спас его в том далёком со-
рок пятом...  

На польской земле было много встреч, и каждая по-своему волнующая, воскрешаю-
щая в памяти грозовое время. Но эта — в ратуше города Бельско-Бяла — запала Мат-
вееву в душу на всю жизнь. Он говорил, поминутно останавливаясь, стараясь расска-
зать обо всём, не пропустить чего-то очень важного.  

И вдруг в зале поднялся человек и крикнул в напряжённой тишине: «Чекай, пан, че-
кай!». Он пробрался к сце-
не, на какое-то мгновенье 
остановился, пристально 
присматриваясь в лицо 
гостя, и крепко-крепко об-
нял его.  
- Ведь я ж пана лейтенан-
та бездыханного вынес с 
поля боя. Я хорошо его за-
помнил, а теперь вижу жи-
вым. Они стояли взволно-
ванные и счастливые, и не 
скрывали слёз. А зал рату-
ши гремел рукоплескания-
ми. Люди приветствовали 
двух побратимов — совет-
ского ветерана войны Ген-
надия Григорьевича Мат-
веева и польского патрио-
та Франтишека Храпковича. 

…Машина выехала на высокогорную площадку и остановилась. Дальше Матвеев 
пошёл пешком. Вот она, земля, на которой в жестоком бою, когда до победы было ру-
кой подать, погибли его товарищи-однополчане: гвардии младшие лейтенанты Михаил 
Карцев, Дмитрий Чуев, Михаил Баранов, санинструктор Лариса Мирная... 

Геннадий Григорьевич шёл как в тумане. Ведь это был тот самый хутор. Такое, 
наверное, бывает только в сказках да фильмах: вот он, дом, вот крылечко. Матвеев 
постучался, и дверь тут же распахнулась.  

Перед ним стояла... Мария. Да, да — та самая Мария Пах, все такая же молодая, 
большеглазая, ничуть не изменившаяся. Но тут из-за её спины показалась пожилая 
женщина. И Матвеев будто очнулся: конечно, не может быть, ведь столько времени 
прошло с тех пор. И в тоже время душа рвалась от счастья: это очень хорошо, что жи-
вёт Гоноведа, та самая маленькая девчушка, сейчас уже сама мать двоих детей. Жи-

вёт в мире и счастье... 
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 На этом можно было бы, по-
жалуй, и поставить точку в этой 
истории, но ещё несколько слов о 
том, как узнали польские товари-
щи, что жив Геннадий Матвеев. 
Несколько лет назад передвижная 
выставка Центрального музея Ре-
волюции СССР побывала в Поль-
ше. На одном из стендов экспони-
ровался пробитый пулей комсо-
мольский билет № 18779680. А 
ещё было сказано, что не погиб в 
том бою Матвеев, что выжил и 
геройски продолжал бить врага 
вплоть до самой Победы. 

 И вот в прошлом году поле-
тело приглашение в Армавир, где 
ныне живёт Геннадий Григорьевич 
Матвеев, - посетить Польшу. И 
вновь постучала война в сердце 
ветерана — болью невосполни-
мых утрат и счастливым чувст-
вом, что кровь твоя и товарищей 
пролита не напрасно, что живут в 
радостном труде тысячи и тыся-
чи людей, благодарных своим ос-
вободителям.  

КАЖДОЕ утро идет по улице 
Армавира седовласый человек, 
спешит на свой родной завод. 
Коммунист, фронтовик, настоя-
щий советский человек.  

Он идёт по своей улице, которая носит имя Советской Армии. И это будет по-
следним, пусть случайным, но исполненным глубокого смысла совпадением в рассказе 
об одном из тех, кто ковал Великую Победу». 
 Дедушка Гена - уникальный человек. В журнале «Спортивная жизнь России» за 
март 1981 года написано немного больше о его биографии, и про их с моей бабушкой Ни-
ной довоенную сиротскую жизнь в Москве. И про то, как он не поверил своим глазам, чи-
тая надпись на одном из надгробий со своим именем и фамилией..., и про жизнь на Украи-
не..., и даже про то, как необходимо научиться, преодолевая себя, выполнять нормы ГТО. 
 И теперь я точно знаю, что такое патриотизм! Это гордость за Родину, смешанная с 
решимостью отстаивать и защищать её не смотря ни на что! Я горжусь своими прадедами. 
Спасибо им за Победу! 

 
Благодарные правнук Варенко Александр, 7 класс, 

внучка Варенко Лариса Витальевна. 
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«Не лгать, не трусить, верным быть народу» 
 

Прошло много лет с начала Великой Отечествен-
ной войны, но никто и никогда не сможет забыть 
эти трагические  дни.  В нашей стране нет ни од-
ной семьи, которой не коснулась бы война. Эта 
страшная война не обошла стороной и моих близ-
ких – все мои прадедушки воевали.  Об одном из 
них Давидчуке Николае Ивановиче я хочу расска-
зать. Это дедушка моей мамы и отец моего дедуш-
ки Ивана Николаевича. Мой прадед прошёл всю 

войну. Он начал свою военную службу в 1940 году в Ораниенбауме, а когда в 1941 году 
началась Великая Отечественная война,  с первых дней был на передовой.  Мой прадед 
всю войну был пулемётчиком, огнём поддерживал атаку пехоты, истребляя  врагов. Эта 
фронтовая специальность была самой опасной, ведь немцы в бою в первую очередь ста-
рались подавить пулеметные точки. Мой прадед получил несколько ранений, и всякий раз 
после выздоровления возвращался на передовую – снова в бой. Вместе со своими боевы-
ми товарищами прошёл всю Прибалтику и участвовал в одной из самых значительных 
операций, которые провела Красная Армия в 1945 году – штурме Кёнигсберга. В связи с 
этим знаменательным событием в Москве был дан салют. За участие в штурме этой кре-
пости мой прадед награжден медалью «За взятие Кёнигсберга».    

Мой прадед участвовал во множественных боях и сражениях  и был награжден мно-
гими боевыми наградами: Орденом Славы III степени, 
медалью «За отвагу». Война закончилась для моего пра-
деда не в 1945 году, а только в 1947. Еще два года он 
оставался на военной службе в Германии, а затем вер-
нулся к родной семье. Мой  дедушка Давидчук Иван Ни-
колаевич был еще ребенком, когда началась Великая 
Отечественная война, но он испытывал все трудности 
военного времени. Мама моего дедушки вместе с други-
ми женщинами работала в поле, впрягаясь в плуг вместо 
лошадей, растила хлеб и ждала писем с фронта. В на-
шей семье существует традиция: в День Победы вспоми-
нать о подвигах своих родных и близких. Нужно всегда помнить о погибших на боевом по-
сту и живых, тех, кому удалось вернуться, пройдя нелегкие дороги войны. Годы Великой 
Отечественной войны, когда воевала вся страна от мала до велика, не забудутся никогда - 
ведь это наша история, наша память. Мы бережно храним письма, фотографии, награды – 
эти реликвии священны для нашей семьи. Хочется поклониться всем тем,  кто воевал на 
фронтах и трудился в тылу для того, чтобы продолжалась мирная жизнь. Вечная память 
героям! 

Не лгать, не трусить, 
Верным быть народу. 
Любить родную землю-мать.  
Чтоб за нее в огонь и воду. 
А если надо, то и жизнь отдать. 
А. Т. Твардовский                  

               Герасимчик  Алексей,  9 класс   
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Война через оптический прицел: воспоминания снайпера  

 
Моя прабабушка – ветеран Великой Отечественной войны Голубева Тамара Михай-

ловна родилась 1 сентября 1920 года в небольшом городке  Красный май  Тверской об-

ласти. Прошла через  всю войну, встретила Победу. Бабушка награждена орденами и ме-
далями.  

К сожалению, моей прабабушки Тамары давно нет, но моя бабушка Валя, много рас-
сказывала о своей маме, показывала фотографии, делилась воспоминаниями. Вот некото-
рые из них… 

«Мама  ушла на фронт 21 –летней молодой девушкой. Когда началась война, она учи-
лась в Москве в институте иностранных языков на 4 курсе, на факультете французского 
языка.   

Вначале была определена в переводчики, но так как французский был не востребо-
ван, то  решила пройти обучение на снайпера, желание стать метким стрелком появилось 
спонтанно.  

Тогда было модно: соревнования, призы, поездки. Ей было это интересно. Она хоро-
шо стреляла, поэтому ее сразу взяли. Тамара и еще многие другие девушки решили овла-
деть снайперским мастерством, чтобы участвовать в боях с оружием.  Девушки обучались 
сверхметкой стрельбе в воинских частях и соединениях. 
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Вскоре полученные на гражданке на-
выки маме  пришлось  применить и  
на практике. К ней подошел командир 
полка и предложил показать, что она 
умеет. Немцы были далеко от них, в 
траншеях. Мама прицелилась, вы-
стрелила и «ухлопала» неприятеля. 
Ей выдали винтовку, и она стала 
снайпером», - вспоминала бабушка. 
«Опасен и тяжел был снайперский 
труд. Снайперам нужно было лежать 
часами,  а то и сутками в постоянном 
напряжении и полной боевой готовно-
сти в самой разной местности. И не-
важно, что это было - поле, болото 
или лес.  
Маме с напарником приходилось ча-
сами лежать  на одном месте в заса-
де и брать на мушку всякого, кто по-
кажется. Как правило, на задания 
снайперская группа из двух-трёх че-
ловек уходила рано утром.  
Один снайпер выбирал цель и стре-
лял, а второй фиксировал, сколько 
напарник уничтожил противников. На 
боевом счету не один десяток уничто-
женных врагов.   
Однако, как рассказывала мама, даже 
на войне находилось место для жало-
сти к врагу. 

На вопрос «Страшно ли было?»  мама отвечала: «Только в темноте можно было  чув-
ствовать себя в безопасности, а со временем я перестала бояться». 

Снайпером  Тамара Михайловна  прослужила до конца войны. С её слов, главная 
опасность таилась в ежесекундной возможности встречи с вражеским снайпером: «Надо 
было постоянно маскироваться. Зазевался - и всё». 

Мама рассказывала, как немцы боялись русского снайпера: «Русский снайпер - это 
что-то ужасное.  От него не скроешься нигде! В траншеях нельзя поднять голову. Малей-
шая неосторожность –  и сразу получишь пулю между глаз...», - говорили они. В немецких 
окопах висели плакаты-предупреждения: «Осторожно! Стреляет русский снайпер!». 

Я, моя бабушка и мама гордимся нашей героиней и помним прабабушку Тамару Ми-
хайловну Голубеву. 

 
 

Гобов Максим, 4 класс 
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История  поиска пропавшего без вести в «суровом 41-ом» 

 
Мой прадед Барканов Иван Дмитриевич родился в 
1915 году в деревне Коровниково Батрацкого сельсове-
та Новосокольнического района Калининской области. 
Перед войной он с семьёй переехал в Ленинград. На 
фронт он был призван 12 декабря 1941 года Октябрь-
ским РВК  города Ленинграда. В тот же день он прибыл 
из райвоенкомата в приёмно-распределительный ба-
тальон 36-ой запасной стрелковой бригады.  
Через день 13 декабря Ивана Дмитриевича направили 
в 55-ую Армию, сражавшуюся под Колпино. Там его по-
ставили на воинский учёт в 173-й стрелковый полк. Че-
рез 4 дня 17 декабря 1941 года он прислал письмо сво-
ей семье в Ленинград, где написал, что ещё в сражени-
ях не участвовал, 90-ая стрелковая дивизия по-
прежнему укомплектовывается в Колпино. 
А затем Барканов Иван Дмитриевич «пропал без вести 
в конце декабря 1941 года» (так было записано в офи-
циальном документе). По журналу боевых действий 55-

ой Армии и по боевым донесениям я понял, что 20 декабря в 09:30 началась крупномас-
штабная операция по штурму 2-го противотанкового рва и освобождению городов от не-
мецких войск (таких как Тосно, Слуцк, Красный Бор, Ям-Ижора и других).  

В соответствии с приказом № 50 90-ая стрелковая дивизия сосредоточилась в районе 
посёлка Понтонный у пристани Ижора. Через 3 дня части дивизии перешли на север горо-
да Колпино, а 24-ого декабря в южный сектор города в готовности развивать успех 56-й 
стрелковой дивизии, сражавшейся в это время в северо-западной части Красного Бора. 
25.12.1941 года 
противник три раза 
бомбил южный ок-
руг Колпино в пе-
риод с 14:00 по 
15:00, препятствуя 
90-й СД прийти на 
помощь 56-й. Но к 
21:00 она соедини-
лась с послед-
ней  на севере 
Красного Бора. 
За неделю фаши-
стам удалось пре-
вратить Ям-Ижору и Красный Бор в сильно укреплённые узлы сопротивления, насыщен-
ные очень большим числом противопехотного и противотанкового оружия. Так что продви-
жение дивизий было затруднено. В том городе 90-я стрелковая дивизия и «завязла» до 
января 1942г. Как-то раз мой отец рассказал мне о своём деде, пропавшем в конце декаб-
ря 1941 года, и показал все документы, связанные с ним.  
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Я тоже подключился к поиску. Для 
начала прочёл первое и последнее 
письмо Ивана, датированное 17-
ым декабря 1941 года. Из него вы-
яснил адрес: 856-ая полевая почта, 
173-ий стрелковый полк, 2 рота, 3 
взвод, «…Карельский перешеек, на 
берегу реки Невы, в 25 километрах 
от Ленинграда…».  
Эта последняя запись ввела меня 
в заблуждение, я даже не удосу-
жился узнать, течёт ль вообще на 
Карельском перешейке река Нева.  
Далее я изучил досконально все 
документы, так или иначе связан-
ные с Иваном Дмитриевичем, вы-
писал данные в свой блокнот.   
Проходило время; был уже конец 
весны. И мне как-то попался сайт 
про город Колпино. И в тот же час 
оторопел: чёрным по белому было 
написано, что бульвар Свободы в 
Колпино в войну назывался 
«Карельским перешейком», или 
«перешейком смерти», так как его 
часто обстреливали немцы.  

Тут для меня всё встало на свои места.  С той поры я продолжаю поиски, переписыва-
юсь с архивами, исследую документы, относящиеся к периоду с 10 по 31 декабря далёкого 
1941-го. И очень надеюсь, что мои поиски увенчаются успехом,  и я смогу увековечить па-
мять моего прадеда. 

 
 

Даниил Дьяченко,  9 класс 
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Выстрел памяти 

 
 В этом году празднуется 70 лет Победы в Великой Отечест-

венной войне.  Я хотел бы рассказать о своем прадедушке Влади-
славе Андреевиче Жельском. 

Он родился в 1927 году, жил в Ленинграде и, когда началась 
Великая Отечественная война,  остался в городе и работал сани-
таром в больнице имени Эрисмана. Он прожил в городе всю блока-
ду. Когда  в 44-ом году он пошел в аптеку за лекарством для своей  

бабушки, и в это время на-
чалась бомбежка,  он полу-
чил контузию, и его отправи-
ли в госпиталь. Пока он ле-
жал в госпитале, у него умерли мама и бабушка. 
Это были последние близкие родственники в его 
семье. У него осталась только одна тетя, которая 
находилась на оккупированной немцами террито-
рии в Павловске. После того, как дедушка вышел из 
госпиталя, он пошел в армию и служил радистом-
связистом. Ему предложили пойти в школу КГБ 
учиться на связиста, он согласился и окончил эту 
школу. После войны его направили в Прибалтику 
служить там тоже радистом. В Прибалтике он помо-
гал населению бороться с «лесными братьями» и 
несколько лет прослужил там. 
Потом прадед вернулся в свою часть в Красном Се-
ле и весной 1961 года он демобилизовался. Нача-
лась мирная жизнь. Несмотря на все жизненные не-
взгоды, Владислав Андреевич  много лет работал 
на оборонном заводе,  в октябре 2002 года ушел на 
пенсию. 
Прадедушка был награждён многими медалями. И 

сейчас он посмертно награжден медалью «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне». Пра-
дедушка очень хотел увидеть парад в честь 70-
летия Победы в войне, но, к сожалению, он не 
дожил до этого. 

Он умер 22 января 2015 года, не дожив до 
своего дня рождения 2-х дней. Ему бы исполни-
лось 88 лет.   

А 1 марта 2015 года в Петропавловской кре-
пости из пушки на Нарышкином бастионе в честь 
него  был произведён выстрел. 

 
 

Задалов Николай,  8 класс  
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Эхо войны в моем доме 

 

Я расскажу о судьбе двух семей Иониных и Зерниных. Это моя семья и семья моего 
мужа. 

Мой папа Ионин Самуил Наумо-
вич родился в 1908 году. До начала 

войны он закончил Одесское военное 
пехотное училище. Был кадровым во-
енным, преподавал в киевском пехот-
ном училище тактику и топографию. В 
1940 году поступил в военную акаде-
мию.  

Когда началась Великая Отечест-
венная война, мой папа служил на-
чальником штаба полка в звании ка-
питана  в г. Белая Церковь на Украи-
не.  

Полк, где служил отец, попал в 
окружение, и все его бойцы и коман-
диры оказались в плену.  И до конца 
войны мы ничего не  знали о его судь-
бе.  

Мы с мамой и бабушкой  оказались в эвакуации сначала в Кисловодске, а потом ока-
зались в Киргизии в г. Пржевальский. Голодали, терпели лишения. Домой в Одессу верну-
лись в январе 1945 года. 

А весной 1945 года моя мама получила извещение о том, что отец погиб. Мой папа 
остался навсегда в моей памяти любящим отцом, ласковым и нежным, настоящим мужчи-
ной, отдавшим свою жизнь за наше мирное будущее. 

Я выросла, выучилась и вышла за-
муж за Зернина Евгения Сергееви-
ча, всю семью которого коснулась 
зловещее крыло войны. 
Перед войной его семья жила в по-
селке Володарский под городом Ле-
нинградом. Его отец Сергей Ники-
форович Зернин был бригадиром 

электриков в ЛенЭНЕРГО. Когда на-
чалась война, его перевели на во-
енное казарменное положение, 
очень редко он мог выбраться до-
мой на короткий выходной.  
Город постоянно бомбили немцы, 
разрушая его. Сергей Никифорович 
с бригадой восстанавливал разо-

рванные трамвайные провода для того, чтобы жители могли передвигаться по городу.  
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Старшая сестра моего мужа Ольга тоже находилась на военном положении в войсках 
противовоздушной обороны. Старшие братья: Леонид, служил на флоте, Георгий -  в пехо-
те, защищая Родину. 

Как-то в июле 1941 года старшая  сестра Евгения Ольга выбралась к отцу и попроси-
ла его забрать маму и Женю из Володарки в город, так как немцы быстро приближались к 
Ленинграду.  

Отец отмахнулся и ответил: «Такого быть не может!». А немецкая армия стремитель-
но подступала к городу и, когда Сергей Никифорович приехал за семьей вечером, с тру-
дом добравшись до поселка, уже утром фашисты заняли поселок, и они оказались в окку-
пации.  

У семьи не было продуктовых запасов, они голодали. Когда Женя с отцом отправи-
лись по соседним деревням менять кое-какие личные вещи на продукты, их арестовали 
полицаи: держали отдельно в разных местах, допрашивали, не партизаны ли они.  

Однажды, когда отца вели с допроса, а Женю на допрос, они столкнулись на лестни-
це, и отец сказал: «Молчи, ничего не признавай».  За это полицай избил Сергея Никифо-

ровича. Их должны 
были расстрелять, 
поставили к стенке,  
выстрелили поверх 
голов и… отпустили. 
Весной 1942 года в 
посёлке немцы рас-
клеили объявления о 
том, что семьи, где 
есть трудоспособные 
мужчины, должны с 
вещами собраться 
на станции.  
И стало понятно, по-
чему их не расстре-
ляли: Германии нуж-
на была рабочая си-
ла, и их в эшелонах 
отправили туда на 
работы.  
Там их сначала оп-
ределили в лагерь, а 

потом продавали как рабов. Но хозяева, купившие работников, в основном, были просты-
ми людьми, относились к людям неплохо, особенно к тем, кто хорошо работал. Так про-
шло три года. 

Когда весной 1945 года наши войска приблизились к городку, где находилась семья, 
всех снова согнали в лагерь, но уже следили за ними не так строго, как до этого.  

Женя с такими же парнями 18-20 лет обнаружил в лесу опустевший дом лесника. Они 
стащили у немцев таблички с надписью «заминировано», ночью расставили эти таблички 
вдоль дороги, ведущей к дому, чтобы немцы думали, что действительно заминировано.  

И три семьи потихоньку убежали из лагеря и укрылись в доме лесничего. Здесь и дож-
дались прихода наших войск. 
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 Командир артиллерийского ба-
тальона, проходившего мимо, бы-
стро разобрался в ситуации.  
А Женю, как самого сообразитель-
ного, приставил к орудию вместо 
погибшего артиллериста и офор-
мил ему документы как призывни-
ку, а его отца и мать определил на 
хозяйственные работы в обоз. Ес-
ли бы не этот случай, родителей 
по возвращению на родину могла 
бы ждать участь Ивана Денисови-
ча из книги Солженицына, так как 
многие из немецкого лагеря попа-
дали в советские лагеря. Сергея 
Никифоровича исключили из пар-
тии и не разрешили жить и рабо-

тать в Ленинграде, потому что он был угнан в Германию. Его послали в Павлово-на-Неве 
работать на кирпичный завод, где он с женой прожил до самой смерти. 

До конца войны оставалось 4 месяца. Во время одного из боев Женя был ранен ос-
колком снаряда в бедро и попал в госпи-
таль. После выздоровления прослужил в 
армии до 1948 года.  

Вернулся в Ленинград, работал, окон-
чил вечернюю школу, а затем Политехниче-
ский институт. Судьба его сестры и братьев 
сложилась таким образом. Ольга защищала 
Ленинград в войсках ПВО, после войны ра-
ботала на заводе им. Егорова и жила с 
семьей младшего брата.  

Брат Георгий в марте 1944 года пропал 
без вести, а старший брат Леонид погиб во 
время прорыва блокады Ленинграда в янва-
ре 1943 года, похоронен в братской могиле 
посёлка Марьино. 

Почему мы сейчас вспоминаем Вели-
кую Отечественную войну? Только потому 
что впереди юбилей и очередные торжест-
ва?  

А, может быть, сам юбилей, внимание к 
ветеранам, стремление передать память о 
войне последующим поколениям – это при-
знаки возрождающегося национального са-
мосознания, нашего уважения к себе и сво-
ей стране? 

 
Зернина Татьяна Самуиловна, библиотекарь школы № 277 
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 Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой 

 

Меня зовут Новиков Егор.  Я учусь в первом классе. Мне много рас-
сказывали про Великую Отечественную войну. Я хочу рассказать о 
тех, кто воевал и выжил в те страшные годы в моей семье. 
Мой прадед Петухов Иван Дмитриевич воевал в пехоте, был тя-

жело ранен осколком от гранаты, он попал ему прямо в лицо. Пра-
дедушка был госпитализирован, перенес много операций, после 
чего его эвакуировали в Вологодскую область. 
Моя прабабушка Ломова Нина Георгиевна до 1943 года жила и 

работала в блокадном Ленинграде. Она работала на заводе 
«Пирометр», где делали запасные части к самолетам. Она не пона-
слышке знала все ужасы и тяготы жителей блокадного города. Пра-
бабушка показывала моей маме, какой кусочек хлеба давали рабо-
тающим людям на день. Это был очень 

маленький кусочек, на него нельзя было прожить. Очень много 
людей умирало с голоду. В городе не было воды и света. Воду 
брали в Неве, обогревались буржуйками.  

В 1943 году, возвращаясь с работы, прабабушка попала под 
бомбежку, ее завалило обломками разрушенного здания. Двое 
суток прабабушка пролежала под завалом, пока ее не нашли. Ей 
отдавило ногу, и работать она уже не могла, тоже была эвакуиро-
вана в Вологодскую область, где и познакомилась с прадедушкой, 
а в 1944 году родилась моя бабушка. Это всё я знаю со слов моей 
мамы и бабушки, потому что моя прабабушка умерла еще до мое-

го рождения. 
Бабушкин брат Ломов Александр 
Дормидонтович был профессио-

нальным военным – танкистом. Он 
прошел Финскую войну, а когда началась Великая Отечест-
венная война, пошёл добровольцем на фронт. В 1942 году 
пропал без вести. Прабабушка пыталась его найти, но поиски 
результатов не дали, поэтому наша семья не знает, где он по-
хоронен. Мой дедушка Белкин Леонид Иванович всю блока-

ду прожил в Ленинграде со своей мамой Евдокией Ивановной 
и братом Анатолием. Дедушке было два года, когда замкну-
лось блокадное кольцо. В эвакуацию не поехали, остались в 
городе.  
Прабабушка Евдокия работала дворником, помогала разби-
рать завалы после бомбежек. Дедушка рассказывал, что она 
уходила рано утром, а приходила поздно вечером. Во время 
бомбежек мой дедушка с братом находились дома одни и пря-

тались под столом, поскольку идти в бомбоубежище одни боялись.  
Благодаря моей прабабушке Евдокии, мой дедушка и его брат выжили во время бло-

кады.  
Новиков Егор, 1 класс 
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Память о прошлом храним 

 

В каждой семье в России хранят память о своих дедах-прадедах, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. В  нашей семье войну хорошо помнят дедушки и бабушки, 
мои родители знают о войне по воспоминаниям близких. У всех она оставила неизглади-
мый след в судьбе и памяти. 

Когда началась война, моей бабушке, тогда маленькой девочке Ниночке Рябовой, 
не было и 5 лет. Но она хорошо запомнила начало войны. Ее мама Мария работала в дру-
гом посёлке, она в самом начале войны ушла на фронт, а Нина осталась с бабушкой. В 
нашей маленькой деревне на севере Ленинградской области рыли окопы, строили линию 
обороны. Солдаты пели "Катюшу", носили Ниночку на плечах и разрешали строить куличи-
ки из свежевырытого песка, маленькой девочке всё это очень нравилось, и она не понима-
ла, почему бабушка плачет...  Потом враги подошли совсем близко, с одной стороны нем-
цы, а с другой финны, деревню стали бом-
бить, дом занял воен- ный госпиталь, а ба-
бушку с прабабушкой Анастасией Васильев-
ной отправили в эва- куацию. Там было 
очень трудно, приходи- лось есть лебеду и 
сныть. Прабушка, не смотря на тяжесть, 
привезла с собой в эвакуацию швейную 
машину - это и спасло их с Ниночкой от голо-
да. Она шила для ме- стных женщин, а когда 
стало совсем тяжело, обменяла машинку на 
козу и поэтому смогла выжить и сохранить 
внучку.  В конце войны они вернулись в род-
ную деревню Чашкови- чи.  Удивительно, но 
их дом уцелел! Фаши- сты обстреливали его, 
ведь это госпиталь - стратегический объ-
ект, но ни один снаряд не попал в цель.  Во-
ронки от взрывов, ок- ружавшие дом, еще 
много лет напоминали о войне и стали ме-
стом уже моих детских игр.  Война закончи-
лась, вернулась с фронта Катя.  

 
 
Уходя на фронт,  19-летняя девушка, сказала своей маме: «Не плачь, я вернусь, и с 

победой». Она прошла всю войну санинструктором и выполнила свое обещание. Началась 
трудная, голодная, но МИРНАЯ жизнь... Вот только о Марии, старшей дочери Анастасии 
Васильевны, Ниночкиной маме, не было никаких известий... 

В начале войны Мария Рябова, моя прабабушка, работала в детском саду. Буквально 
за несколько часов с большим трудом удалось достать  машину и организовать эвакуацию 
детей. В тот же день в саду развернули госпиталь и стали прибывать раненые. Мария ока-
залась почти единственным сотрудником - она делала перевязки, ухаживала, кормила. Но 
фронт  наступал слишком быстро, госпиталь перевели в тыл, а посёлок заняли немцы. Ни-
нина мама была контужена, ее вместе с другими жителями угнали в Германию.  
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 Прабабушка мало рас-
сказывала о жизни в 
плену, слишком тяжелы 
были эти воспоминания.  
Выжить, дождаться по-
беды и освобождения 
помогла взаимовыручка 
между пленными из раз-
ных стран. Марии и еще 
одной русской семье по-
могали пленные францу-
зы и итальянцы, кото-
рым жилось хоть чуточку 
легче. После нескончае-
мой череды проверок, 
Мария смогла вернуться 
на Родину.  Моя бабушка 
никогда не забудет тот 
день.  Она утром шла в 

соседнюю деревню и встретила учительницу: «Ниночка, тебе не надо идти в школу, твоя 
мама вернулась, я встретила ее у станции...» Словно 
на крыльях летела девочка домой - случилось то, о 
чем она могла только мечтать! И только обняв самого 
нужного, родного, любимого человека, она по-
настоящему поверила - МАМА вернулась, войны боль-
ше нет! 

В Тверской области в деревне Ильенки жила до 
войны семья моего папы - мать, отец и пятеро детей, 
мой дед - Евгений Ильинский, самый младший. Отец, 
Алексей Григорьевич, сразу ушёл на фронт. Это была 
его третья война - он прошел первую мировую и граж-
данскую войны.  Деревню заняли немцы, сожгли поло-
вину домов. Прабабушке удалось сберечь всех детей, 
сохранить от голода и плена. Алексей Григорьевич был 
тяжело ранен, остался без ноги, но выжил и вернулся 
домой. 

Вся наша семья всегда будет помнить Великую 
Отечественную войну. Это невероятное чудо, что на 
той страшной войне не погиб никто из моих родных! 

 
 

Родионенко Константин, 5 класс 

Анастасия Ильинская (мама Родионенко Кости),  
при участии сестры Беленицкой Елены,  

по воспоминаниям очевидцев войны: мамы Рябовой Нины Ивановны,  
папы Ильинского Евгения Алексеевича. 
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 Мой прадед – герой!  

 
Мой прадедушка Кочеров Игорь Владиславович 
родился 19 июня 1926 года  в городе Талдом 
(Ленинске) Московской области в семье служащего.  
В 1925 году его семья переехала в Ленинград. Пер-
вое место жительства семьи - улица Толмачева, дом 
14. 
Отец прадедушки Владислав Николаевич поступает 
на работу в конструкторский отдел Ленинградского 
металлического завода. 
 В 1929 году в семье рождается второй сын Борис. В 
1930-е годы семья на нескольких лет переезжает из 
города в поселок Сусанино Павловского района Ле-
нинградской области.  
В 1939 году все возвращаются в город. Новый адрес 
проживания -  проспект 25 Октября, дом 166, кварти-
ра 40. До начала войны прадедушка учится в школе 
на Невском проспекте, дом 174. В семье сохранилась 
выписка из школьной ведомости. Великую Отечест-

венную войну вся семья встретила в городе 
Ленинграде.  

В июне 1941 мой прадед закончил 8 
классов средней школы и поступил во 2-ю 
спецшколу ВВС города Ленинграда, где про-
учился до февраля 1942 года. 

29 ноября 1941 года в блокадном Ле-
нинграде умер брат моего прадедушки Бо-
рис.  

Через  месяц 03 января 1942 года умер 
его отец Владислав Николаевич, а 20 сен-
тября 1942 года не стало его мамы. Все они 
похоронены на Больше - Охтинском кладби-
ще. 

В феврале 1942 во время обстрела го-
рода Ленинграда мой прадедушка  был кон-
тужен, поэтому не смог эвакуироваться со 
школой, и был отчислен.  

После выздоровления прадедушка по-
ступил на работу в артель  МузПром города 
Ленинграда, где проработал в должности 
прессовщика до августа 1943 года.  

В августе 1943 года перешел на работу 
на завод № 206 электромонтажником.    
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В начале 1944 года Выборгским РВК города Ленинграда он был призван в ряды Воо-
руженных сил. 04 марта 1944 принял присягу и был направлен в 36 запасную стрелковую 
дивизию стрелком, а затем в 389 
стрелковый полк 36 запасной дивизии 
пулеметчиком. В составе 36 дивизии 
воевал на Ленинградском фронте, до-
ше л  до  го р о да  Ке н и гсб е р га 
(Калининград). Первую свою награду 

получил по приказу: В конце апреля 1945 года был переведен в 77-ю стрелковую Симфе-
ропольскую Краснознамённую Ордена Суворова дивизию имени Серго Орджоникидзе  в 
276 стрелковый полк пулеметчиком. В декабре 1945 года переведён в учебный батальон 
77-й стрелковой Симферопольской Краснознамённой Ордена Суворова дивизии имени 
Серго Орджоникидзе, где прослужил до мая 1946 года.  В семье бережно хранится его 
Красноармейская книжка.  

В 1945 после Победы нашей страны в Великой Отечественной войне прадед продол-
жил службу в Вооруженных Силах Советского Союза. 
В 1953 году мой прадедушка смог продолжить свое 
образование - он по-
ступает в Московскую 
областную заочную 
среднюю школу, кото-
рую заканчивает в 
1955 году. В 1956 году 
он окончил Пушкин-
ское радиотехническое 
училище войск ПВО и 

продолжил службу в 4-й Отдельной Краснознаменной ор-
дена Суворова им. Серго Орджоникидзе бригаде. С 1944 
по 1972  служил в Советской Армии. За годы службы награ-
ждён многими медалями, 2-мя орденами Красной звезды и 
Орденом Отечественной войны II степени. 

Вышел в отставку в 1972 году в звании подполковни-
ка. До 2000  работал инженером в ОАО 
«Пассажиртранстехсервис».  

Мой прадедушка ушел из жизни 03 января 2002 года, через полгода после моего рож-
дения.  Я очень жалею, что я был совсем маленьким, когда он умер. Я не успел сходить с 
ним на рыбалку и в лес, поговорить с ним и самому услышать его воспоминания, а он был 
такой классный!                                                                                                                                 

 
Солнцев Павел, 7 класс 
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Степовой Ефим Данилович,                           

лейтенант морской пехоты 
11 марта 1916 г.- 22 марта 1988 г. 

Наш прадедушка Степовой Ефим Данилович родился 
11 марта 1916 года в селе Вильшанка Бабанского района 
Киевской области. Приехал в Ленинград в 1938 году. Когда 
началась Великая Отечественная война, ему было 25 лет. 
Ефим Данилович служил лейтенантом в Военно-Морских 
силах  Краснознаменного Балтийского флота, в городе 
Кронштадт.  Его служба проходила в полку 21 части Воен-
но-Воздушных сил  Краснознаменного Балтийского Фронта 
на военном аэродроме в поселке Лебяжий. Он был замес-
тителем командира роты. Находясь на службе он познако-
мился со своей будущей женой (нашей прабабушкой) Куз-
нецовой  Александрой Дмитриевной, которая тоже служила на этом аэродроме  рядовым 
стрелком. Совсем скоро, 1 августа 1944 года, они зарегистрировали свой брак и прожили 
«душа в душу» 44 года.   У них родились две замечательные дочки, одна из них наша ба-
бушка Таня. Из всех рассказанных историй о Великой Отечественной войне больше всего 
нам запомнилась одна и мы с удовольствием ее расскажем.  Уже заканчивался 1943 год. 
Войска Балтийского фронта готовились к новой наступательной операции, целью которой 
был полный разгром фашистских войск под Ленинградом. В ноябре полку, где служил наш 
прадедушка, была поставлена задача обеспечить фотографирование всего южного побе-
режья Финского залива, а также так называемого «Северного вала» - оборонительного ру-
бежа фашистов, проходившего от возвышенностей  Ропши, Красного Села, Дудергофа, 
Пушкина, Павловска до реки Невы. Командующий фронтом отдал приказ срочно на любом 
самолете с возможно малой высоты сфотографировать оборону противника. Общая про-

тяженность маршрута составляла 40 
километров. Главная сложность этого 
задания состояла в том, что фотографи-
рование надо было произвести с высо-
ты не боле  800-1000 метров. Такая вы-
сота позволяла получить фотоснимки, 
на которых можно было различить все 
детали. Первые полеты на это задание 
совершили истребители и штурмовики, 
но им не удалось сделать полную съем-
ку: большинство вылетавших самолетов 
было подбито. Да и шансов возвратить-

ся из этого полета было мало. Но полк на самолетах Пе-2 успешно и вовремя справился с 
поставленной задачей, подготовив необходимую фотодокументацию для операции «Нева-
2». Фотосъемка помогла командованию фронта своевременно перестроить план наступа-
тельной операции.  

Эта большая работа воздушных разведчиков явилась важным вкладом в разгром фа-
шистских войск под Ленинградом и Новгородом. Уже на земле при осмотре самолета в 
нем было обнаружено свыше 60 пробоин! Мелкими осколками было разбито стекло каби-
ны. Хорошо, что никто не погиб! Большинству летчиков – участников Великой Отечествен-

ной войны было не более 20-25 лет.  
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Но молодость не помешала им не только 
проявлять мужество, отвагу, героизм, но и 
воспитывать эти качества у подчиненных им 
воинов, поскольку многие командовали 
звеньями, эскадрильями. Это были настоя-
щие воздушные бойцы, верные патриоты 
своей Родины. Они с честью выполняли свой 
воинский долг и в борьбе с ненавистным вра-
гом не щадили жизни.  Наш прадедушка 
Ефим Данилович участвовал в боевых дейст-
виях на многих территориях, за что был на-
гражден медалями, например «За боевые 
заслуги»  в 1943 году. Медалью «За боевые 
заслуги» награждаются военнослужащие ря-

дового, командного и начальствующего состава Военно-Морского Флота и Войск погранич-
ной охраны, а также лица, ко- торые в борьбе с врагами 
Советского государства свои- ми умелыми, инициативны-
ми и смелыми действиями, сопряженными с риском 
для их жизни, содействовали успеху боевых действий на 
фронте. А также медалями «За участие в героическом 
штурме и взятие Кёнигсбер- га», «За победу над Герма-
нией» в 1945 году. В 1945 году  прадедушка был награждён 
Орденом  Отечественной Вой- ны II степени. За годы вой-
ны этим орденом были награ- ждены 1276 тысяч человек. 
Это были солдаты и начальст- вующий состав Красной Ар-
мии, Военно-Морского Флота,  партизаны, проявившие в боях за Родину храбрость и му-
жество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху 
боевых операций наших войск. Награждение орденом  Отечественной  войны производи-

лось после Указа Президиума Верховного Совета СССР.  
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В статуте ордена впервые в истории перечислялись конкрет-
ные подвиги, за которые отличившийся мог быть представ-
лен к награде. Приказом Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища Сталина Ефиму Дани-
ловичу были обьявлены множественные благодарности за 
освобождение городов:  Клайпеда, Гданьск, Кёнигсберг, 
Красное  Село, Гатчина, Пиллау, Кингисепп, Выборг, Нарва, 
островов  Рюген и  Саарема. Все эти благодарности датиро-
ваны 1944  и 1945 годами. А 15 июля 1943 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР наш прадедушка  Степо-

вой Ефим Данилович был награждён медалью «За оборону Ленинграда».  Медалью «За 
оборону Ленинграда» награждались все участники обороны Ленинграда: военнослужащие 
частей, соединений и учреждений Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 
фактически участвовавшие в обороне города.  

Рабочие, служащие и другие лица из гражданского населения, которые участвовали в 
боевых действиях по защите города, содействовали обороне города своей самоотвержен-
ной работой на предприятиях, в учреждениях, участвовали в строительстве оборонитель-
ных сооружений, в ПВО, в уходе за больными и ранеными, в организации ухода за детьми 
и проведении других мероприятий по обороне города.  

Награждение медалью началось сразу после её учреждения, до 1945 года было на-
граждено около 600 000 блокадников. Медалью «За оборону Ленинграда» награждено око-
ло 1 470 000 человек. Среди них 15 тысяч блокадных детей и подростков.  

 Наш прадедушка  награжден нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечест-
венной войне» за доблесть и отвагу. Этим знаком  были награждены все непосредствен-

ные участники Великой Отечест-
венной войны, военнослужащие 
социалистических стран.  
У Ефима Даниловича много юби-
лейных медалей:  «XXX лет Со-
ветской армии и флота» в 1949 
году; «В память 250-летия Ле-
нинграда», в 1957 году;  «20 лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг», в 1966 
году; «50 лет Вооружунных сил 
СССР», в 1969 году;  «30 лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг», в 1975 году;  
«60 лет Вооруженных сил 
СССР», в 1979 году; «40 лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг», в 1985 году; 

«70 лет Вооруженных сил СССР», в 1988 году. Прадедушки не стало, когда ему было 72 
года. Наша семья помнит его и гордится им! 

                                                      Савельевы Андрей, 8 класс,  
Марина , 5 класс 
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СТЕПОВАЯ  АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА                         

РЯДОВОЙ СТРЕЛОК 
22 апреля 1922 – 23 октября 2012 

Степовая (Кузнецова) Александра Дмитриевна родилась 
22 апреля 1922 года в деревне Верекино Рязанской об-
ласти. В 1930 году, когда девочке Саше было 8 лет, семья 
Кузнецовых переехала в Ленинград. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война,  Александре Дмитриевне  

было 19 лет.  Она  
служила рядовым 
стрелком в 21 части 
Военно -Воздушной 
силы  Краснознамен-
ного Балтийского 
Флота с июня 1942 по июль 1944 год, эта база во вре-
мя Великой Отечественной войны входила в состав 
действующей Армии. Александра Дмитриевна по но-
чам охраняла самолеты  на военном аэродроме в по-
селке Лебяжий. Находясь на службе, она познакоми-
лась со своим будущим мужем (нашим прадедушкой) 
Степовым Ефимом Даниловичем, который тоже слу-
жил на этом аэродроме заместителем командира ро-
ты. Совсем скоро, 1 августа 1944 года, они зарегистри-
ровали свой брак и прожи-
ли «душа в душу» 44 года. 
У них родились две заме-
чательные дочки, одна из 
них наша бабушка Таня. 
Самолеты на этом аэро-
дроме выполняли боевые 

задания, фотографировали позиции фашистской дальнобой-
ной артиллерии, обстреливавшей Ленинград по нескольку со-
тен тяжелых артиллерийских снарядов. Разведанные позиции 
артиллерийских батарей немцев помогли нашей артиллерии и 
авиации вести с ними успешную борьбу. Истребители, штур-
мовики, бомбардировщики мужественно защищали наш заме-
чательный город и корабли Балтийского флота от бомбарди-
ровок с воздуха, помогли советским войскам серией контруда-
ров сорвать замысел гитлеровского командования взять Ле-
нинград штурмом, помешали блокированию ледовой Дороги 
Жизни через Ладожское озеро, содействовали в прорыве бло-
кады и окончательном разгроме немецких войск под Ленинградом. Прабабушка рассказы-
вала нам о том, что когда  она охраняла аэродром и слышала вдруг какой-то шорох, то 
сразу громко кричала: «Стой, кто идет? Стрелять буду!». Ей было очень страшно ночью, 
но она мужественно боролась со своими страхами. В перерывах между боями, для под-
держания боевого духа, солдаты отдыхали и пели песни.  
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Наша прабабушка была солисткой этого хора. Жила Александра 
Дмитриевна, в трудные годы войны, в блокадном Ленинграде. В 
сентябре 1941 года врагу удалось подойти в плотную к Ленингра-
ду и окружить его. Гитлеровское командование приступило к осу-
ществлению своего коварного замысла – уничтожению города и 
его населения. Начались ежедневные артиллерийские обстрелы 
и бомбежки. Днем фашисты обстреливали  Ленинград из дально-
бойных орудий, ночью сбрасывали с самолетов зажигательные и 
фугасные бомбы. Рушились жилые здания, школы, больницы. На 
домах появились предупреждающие надписи: «Граждане! Во 

время обстрела эта сторона улицы наиболее опасна!». У Александры Дмитриевны три 
правнучки и два правнука, которые часто от неё слушали рассказы о тех страшных днях и 
ночах, о бомбежке, о голоде.  

Она нам рассказывала о том, что всего только несколько месяцев прошло  с начала 
войны, а город уже голодал. Блокадный хлеб – это совсем маленький кусочек: тяжелый, 
липкий, сырой. Получая 125 грамм хлеба «с огнем и кровью 
пополам»,  дети продолжали учиться, а взрослые работать. 
Люди научились готовить суп из дрожжей, кисель из столяр-
ного клея, котлеты из хрена.  

Страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. 
С Большой Земли в осажденный город по Ладожскому льду 
доставляли продукты питания и топливо, а из города выво-
зили детей, раненных и ослабленных людей. В январе 1944 
года войска Ленинградского и Волховского фронтов начали 
операцию по ликвидации вражеских войск.  

Войска Ленинградского фронта перешли в наступление и отбросили врага от стен го-
рода. Весомую помощь сухопутным войскам в обороне Ленинграда и в последующем на-
ступлении оказывал Балтийский флот действиями боевых кораблей и корабельной артил-
лерии. Кроме того, моряки формировали отряды, батальоны и бригады морской пехоты, 
защищавшей Ленинград в составе сухопутных войск.  

В результате январского наступления наших войск блокада 
города Ленина была снята. 27 января 1944 года город был 
полностью освобожден от врагов. В честь выигранного сра-
жения над Невой прогремело 24 залпа торжественного са-
люта. Наша прабабушка награждена Орденом  Отечествен-
ной Войны  II степени.  
Этот военный орден СССР, учреждённый Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР «Об учреждении Ордена Оте-
чественной Войны I и II степени» от 20 мая 1942 года. Орден 
Отечественной войны - первая советская награда периода 
Великой Отечественной войны. 
Также это первый советский орден, имевший разделение на 
степени. Чтобы своевременно награждать бойцов и коман-
диров, отличившихся в боях, право вручать Орден Отечест-
венной войны было передано военному командованию - от 
командующих фронтами и флотами до командиров корпусов 
включительно.  
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Награждение орденами часто происходило в боевой 
обстановке сразу же после совершения подвига.  
У Александры Дмитриевны много юбилейных меда-
лей:  «В память 250-летия Ленинграда», в 1957 году; 
«40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг», в 1985 году; «70 лет Вооруженных сил 
СССР», в 1988 году; «50 лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг», в 1995 году;  «В честь 60
-летия полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады» в 2004 году; «60 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг», в 2005 году; «В 
честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» в 2008 году; «65 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» в 2009 
году.  
Чтобы увековечить доблесть воинов Ленинградского 
фронта и моряков Балтийского флота, отстоявших го-
род на Неве, и подвиг его жителей, была учреждена 
с п е ц и -
а льна я 
медаль: 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 года Александра 
Дмитриевна награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда». Медаль «За оборону Ле-
нинграда» - это государственная награда 
СССР для награждения защитников города  
Ленинграда (военных и мирных жителей), 
она стала одной из первых советских меда-
лей военного времени. Медалью «За оборо-
ну Ленинграда» награждено около 1 470 000 
человек.  

Наша  прабабушка прожила 90 лет. Мы всегда будем помнить и любить её. 

 

Савельевы Андрей ,8 класс,   

Марина, 5 класс 
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Есть такое в ленинградцах 
И чему они верны, 

В чем - никак не разобраться 
Никому со стороны. 

 

Не в удаче, не в богатстве, 
Не в упрямстве даже суть – 
А в особом нашем братстве 
Над Невой, не где-нибудь! 

 

И в бою и в непогоду, 
Среди самых злых забот – 

Ленинградская погода 
Никогда не пропадет! 

                                    Н. Тихонов 
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Рубцы войны в моей семье 

 

Почти каждую семью в нашей стране затронула Великая Отечествен-
ная война. В моей семье во время блокады Ленинграда жили мой пра-
дедушка Лабецкий Пётр Владимирович, прабабушка Лабецкая Ма-
рия Константиновна и дедушка  Лабецкий Анатолий Петрович. 

Прадедушка был призван в ряды Советской армии и попал на Ленин-
градский фронт. На этом участке фрон-
та шли ожесточенные бои с немецкими 
захватчиками. Немцы уже вплотную по-
дошли к городу Ленина.  
Одни из самых кровопролитных сраже-
ний шли на Невском пятачке, в которых  

участвовал мой прадедушка.  В одном из боев он был тяже-
ло ранен и в числе немногих  отправлен в тыл. Ему была 

сделана операция и удалены осколки 
снаряда, но один осколок остался, с 
которым он прожил всю оставшуюся жизнь. После выписки из госпи-
таля он был признан непригодным для военной службы и ему предло-
жили работать шофером “скорой помощи”. За заслуги перед Отечест-
вом Лабецкий Пётр Владимирович был награжден Орденом Отечест-
венной войны I степени и медалью за доблестный труд в Великой 
Отечественной войне. 
Его жена, Мария Константиновна Лабец-
кая, во время блокады не выезжала из 
Ленинграда. Она устроилась работать на 

завод “Красный треугольник”, на котором изготавливались 
снаряды для фронта, стояла у станка, вместе с взрослыми 
мужчинами и подростками, выполняя тяжёлую работу.  

За свой труд она получала рабочую карточку, по которой 
могла получать хлеба больше, чем обычные жители блокад-
ного города. 21 июня 1940 года родился мой дедушка Лабец-
кий Анатолий Петрович,в 1941 году за день до войны ему исполнился 1 год. Прабабушка 

отдала его в круглосуточный детский сад, сама каждый день ходи-
ла на работу. Только благодаря рабочей карточке, она смогла со-
хранить жизнь моего дедушки, потому что передавала получен-
ный «паёк» ему. Они прошли всю блокаду, выжили в тяжёлых ус-
ловиях войны, не потеряли веру в добро.  
Прадедушка часто рассказывал моей маме о трудных военных 
днях. Эти истории я узнал от моей мамы Тихомировой Татьяны 
Анатольевны (в девичестве Лабецкой).  
Рубцы войны до сих пор не затянулись в нашей семье. Мы свято 
чтим  память своих родных и каждую весну приносим цветы и уха-
живаем за могилами близких людей.  

 
Тихомиров Илья, 7 класс 
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Чтобы помнили 

 
М о я  п р а б а б у ш к а  Е л е н а  С и д о р о в -
на Леонтьева жила и работала в Ленинграде все 

дни блокады бухгалтером в воинской части.  
Жила она на Мойке в доме, который сейчас не со-
хранился из-за его ветхости,  на месте этого дома 
построен современный кирпичный. Семья праба-
бушки выжила, потому что они все работали и име-
ли рабочие  карточки.  
Жили в одной, очень маленькой комнате, так как 
малую площадь проще было отапливать. Главным 
отопительным средством для большинства оби-
таемых квартир были маленькие печки-буржуйки, 
в них жгли всё, что могло гореть.  
Весной разрешили сажать семена овощей на тер-
ритории города, и прабабушка вместе с другими 
жителями города участвовала в таких посадках.  
Однажды она была ранена на Исаакиевской пло-
щади осколочным ранением в спину, и спустя бо-
лее двух десятков лет после окончания войны -  в 
семидесятых годах, уже теперь прошлого века из 
места ране-

ния выходили очень маленькие осколки.  
Прабабушка была верующим человеком. Рас-

сказывала, что во время того трагического артобст-
рела, все, рядом стоящие с ней люди,  погибли 
сразу,  а она выжила, - как она считает, потому что 
в это время очень искренне молилась Богу.  

Во время войны  в блокадном Ленинграде не 
закрывался Никольский собор, и она часто его по-
сещала. 

Ее племянник Петр  после окончания им де-
сантного училища в первый же день боя был тяже-
ло  ранен, полностью ослеп от взрыва и на 
всю жизнь остался  инвалидом первой группы.  

После войны он работал на специальном 
предприятии для инвалидов, где производили  на-
весные замки. 

Елена Сидоровна вспоминает, когда объяви-
ли о снятии блокады, все люди на улице обнима-
лись и плакали от счастья. Ленинградцы были му-
жественными людьми и жили дружно, они  не сда-
вались и верили в победу и победа пришла. 
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Мой прадедушка Третьяков Василий Иванович был 

призван в Красную армию в 1940 году. Служил в Крон-
штадте, где и встретил начало Великой Отечественной 
войны сигнальщиком на судне "малый охот-
ник". Участвовал в Таллиннском переходе, а в позже - в 
высадке Петергофского десанта. В это время его семья 
проживала в блокадном Ленинграде на Московском 
проспекте.  
Его старший брат работал токарем на военном заводе 
и имел «броню» по здоровью, и его не брали в армию. 
Старший брат моего прадедушки, его отец и 
мать погибли от голода в блокадном городе в разное 
время зимой 1941-1942 годов. Похоронены они на раз-
ных кладбищах города в братских могилах. В 1942-1946 
годах после двух легких ранений Третьяков Василий 
Иванович служил на Ленинградском фронте, в Псков-
ской области и Прибалтике. После демобилизации в 
1946 году вернулся в Ленинград, на завод, откуда ушел 

в армию. 
Из публикации в газете "За трудовую доблесть" от 13 мая 1975 года: 

"На "морском охотнике": "На "морских охотниках" мне пришлось воевать в 1941-1942 гг. 
в Финском заливе. В свое время они создавались для истребления подводных лодок про-
тивника. Поэтому их основным оружием были глубинные бомбы. Пушки и крупнокали-
берные пулеметы первоначально предназначались лишь для обороны. Но случилось 
так, что это оружие оказалось основным. 

Катера имели великолепную маневренность и высокую скорость. "Морские охот-
ники" стали в Великую Отечественную войну лидерами "малой морской войны". Их ши-
роко использовали для охраны коммуникаций, они держали под контролем проходы к 
финским шхерам. Пожалуй, не было ни одного боевого похода или перехода, в котором 
"морские охотники" не принимали бы самого активного участия. Мы высаживали десан-
ты, забрасывали разведчиков в тылы противника, подавляли огневые точки противни-
ка.  

Ходили в дозоры и охраняли про-
траленные фарватеры от новых 
минных постановок. С первых дней 
войны "морские охотники" вместе с 
торпедными катерами ставили банки 
(мины) в водах противника, на кото-
рых подрывались вражеские корабли и 
транспорты.  

Часто нам приходилось всту-
пать в бой с катерами и самолетами 
врага, подрывать плавающие мины, 
срезанные нашими тральщиками.  

Наконец, морские охотники ох-
раняли транспорты в конвоях, эскортировали подводные лодки до точки погружения и 
встречали их после боевых походов. 
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22 июня 1941 года мы стояли в Кронштадте в гавани, на своей базе, и вдруг около 
трех часов ночи раздался сигнал боевой тревоги. Мы заняли свои боевые места, и бук-
вально через несколько минут начался налет немецкой авиации.  

На большом рейде стоял линкор "Марат", и немцы во что бы то ни стало хотели 
его потопить с воздуха. Все корабли и форты открыли такой заградительный огонь, 
что немцы сбросили бомбы в беспорядке, не причинив никакого вреда ни кораблям, ни 
Кронштадту, сами потеряли один самолет. Два летчика выбросились на парашютах и 
приводнились в районе большого рейда. Нашему катеру было приказано подобрать 

этих летчиков живыми. 
Мы их подняли на палубу уже мертвыми. 
Потом мы выловили парашюты, плаваю-
щие в воде, и все это доставили в Крон-
штадт, где нас ожидали представители 
из штаба. 
Летом и осенью 1941 года мы часто ходи-
ли на постановку мин на фарватеры про-
тивника в районы финских городов Котка 
и Хельсинки.В один из августовских вече-
ров звено наших катеров (три катера 
МО) и звено торпедных катеров, приняв 
мины, вышли в море, в район постановки 
мин.  

Около четырех часов ночи мы, не замеченные противником, благополучно сброси-
ли мины в положенное место и легли на обратный курс. Через час-полтора хода, нам 
наперерез, на полном ходу выскочили восемь катеров.  

Мы дали кодированный запрос, ответ не последовал. Тогда командир звена принял 
решение принять бой. 
Пошли на сближение и 
первыми открыли огонь 
из носовых орудий по вра-
жеским катерам.  Завя-
зался морской бой. В 
итоге противник поте-
рял один катер, а ос-
тальные мы преследова-
ли до самых финских 
шхер. Мы повернули и по-
шли, маневрируя на пол-
ном ходу, на свою базу.  

Вокруг нас то и дело 
были всплески снарядов 
противника, но прямых 
попаданий по нашим катерам не было. С нашей стороны потери были незначитель-
ные". 

Моя семья гордится тем, что мы являемся потомками таких замечательных людей. 
Когда я вырасту, я обязательно расскажу о них своим детям, чтобы помнили. 

Третьяков Лев,1 класс 
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 О детях войны 

Детям, пережившим ту войну, 
Поклониться нужно до земли! 
В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 
У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил, 
Но не прогнулись. 

И молились, чтобы их отцы 
С бойни той немыслимой вернулись. 
Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 
Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 
Мерзли вы в нетопленных квартирах, 

В гетто умирали и в печах. 
Было неуютно, страшно, сыро, 
Но несли на слабеньких плечах 

Ношу непомерную, святую, 
Чтоб скорее мира час настал. 
Истину познавшие простую. 

Каждый на своем посту стоял. 
Девочки и мальчики войны! 

На земле осталось вас немного. 
Дочери страны! Ее сыны! 

Чистые пред Родиной и Богом! 
В этот день и горестный, и светлый, 

Поклониться от души должны 
Мы живым и недожившим детям 
Той большой и праведной войны! 
Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 
И пускай нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 

Валентина Салий 
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Памятное 

 

У Юрия Королькова  в его книге «Тайны войны» есть такие слова: «Всегда приятно 
посетить места, где провёл детство, юность, поклониться минувшему. Здесь каждая ме-
лочь вызывает массу воспоминаний, навевает чистую трогательную грусть об ушедшем, 
прошлом».  

В 1987 году моему отцу Владимиру Николаевичу Жогло удалось побывать по тури-
стической путёвке в ЧССР и ГДР.  Папе выпало счастье посетить места, расстояние между 
которыми сорок четыре года. Здесь он был с 1943 по 1945 годы.   

Когда началась война,  моему папе не было и пяти лет. Кто в эти годы может запом-
нить многое? Но события, которые вместились именно в этот промежуток времени, между 
1943 и 1945 годами, остались в его памяти на всю жизнь.  

Три цифры надо запомнить, чтобы понять размах  гитлеровского  «конвейера»: толь-
ко на территории Германии насчитывалось 1100 концлагерей, через которые прошли 18 
миллионов человек, погибли в них 12 миллионов детей и взрослых.  

А теперь экскурсия в далёкий 1943-ий год тревожного 20 века. Великая Отечествен-
ная война  принесла неисчислимые  беды и лишения. Первоначальный период войны был 
самым трудным, самым жестоким, самым бесчеловечным. Мой папа даёт этому такое объ-
яснение: советские люди на своей собственной земле должны были скрываться от при-
шедшего врага – фашистских оккупантов.  

Деревня, в которой жила папина се-
мья, практически дотла была сожжена фа-
шистами.  Сумевшие спастись жители 
скрывались в лесу. Лишь изредка отдель-
ные смельчаки пробирались в деревню, 
чтобы там раздобыть кое-какие пожитки и 
пищу. Жили на довольствии леса – ягоды, 
грибы, которые стали основным источни-
ком жизни.   

Местность лесистая, и это пугало 
фрицев,  они постоянно прочёсывали лес с 
целью найти партизан. Летом 1943 года в 
одной из облав жители деревни были  ок-
ружены фашистами и доставлены в сго-
ревшие Буйновичи (так называлась эта деревня). Участь заложников была предрешена. 
Лежал долгий и неизвестный путь в Германию. В концлагерь.  Всех людей, взятых в плен, 
погрузили в товарные вагоны и через многие города, среди которых папе особенно запом-
нились  белорусские Петриков и Брест, польские Освенцим и Бжезинка, чешский Ляйтме-
риц.  

 Папа вспоминает такой эпизод.  На одном из пересыльных пунктов  открылся  заслон 
товарного вагона, люди глотали свежий воздух. Немецкие солдаты, утехи ради, бросают 
хлеб в толпу людей.  Изголодавшиеся и обессилевшие они бросаются за кусочками хлеба. 
А в это время с хохотом и цинизмом другой солдат фотографирует разбушевавшуюся 
массу … 

 Папа всегда с уважением относится к  каждой крохе хлеба. Воспитал это уважение в 
каждом из своих детей и внуков.  
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Без «этапа» и церемонии «встречи» нацистский концлагерь был бы невозможен. С 
самого начала, по замыслу фашистов, узника следовало превратить в истерзанную плоть, 
лишить человека воли и желания сопротивляться. После жестоких мучений и унижений 
начиналась унизительная процедура «приёма»: заключённых гнали к парикмахеру, брили 
наголо, в том числе и женщин, потом всех в душ с дезинфицирующей жидкостью, одинако-
вая лагерная одежда с надписью «OST», матерчатые туфли на деревянной подошве  - по-
пробуй убеги. Страшным деянием эсэсовцев с врачебными дипломами  были опыты над 

живыми людьми, молодая кровь особенно была 
нужна гитлеровской армии, её зверски высасы-
вали  из юношеских организмов. 
Папу постоянно мучает вопрос «зачем Гитлеру 
нужны были дети?» 
 Со взрослым населением понятно – они нужны 
были для работы на заводах, фабриках, в по-
лях. А дети? Их ведь в Германию было угнано 
немало.  
В папиной семье на тот момент была трудоспо-
собной только мама, с ней шестеро детей. По-
сле тяжёлого пребывания в городах Бжезинка и 
Горкау, семью купил бауэр (немецкий помещик), 
у которого работали год. Всем членам семьи, 
кроме папы (он был самым младшим),  при-
шлось работать. Труд без отдыха: днём в поле 
и на ферме, а ночью приходилось в тайне мо-
лоть принесённые зёрна, чтобы хоть как-то на-
кормить семью. Жили в конюшне, спали рядом с 
лошадьми в соломе.  Всюду стоял злой запах. 
Здесь были не только советские люди, но и во-
еннопленные из Польши, Австрии, Дании, Нор-
вегии. Их участь была особенно страшной: из-
раненные, беспомощные, они не могли рабо-

тать. Папа вспоминает, как советские женщины добывали пропитание и для них. Ночью  
проходили неоднократные проверки комендатуры. Никаких прав у пленных не было. С во-
еннопленными категорически запрещено было даже разговаривать, поэтому подкармлива-
ли  их только ночью.   

А затем семья перепродаётся другому бауэру, чеху по национальности. Здесь уже 
стало чуть легче. Этот не контролировал, что несли люди с полей на пропитание. Видимо 
сказывались события – был конец 1944 года. 

 Папе на всю жизнь врезался в память ещё один эпизод. Мама, старшие братья и сё-
стры напомнили ему и брату Ивану, что скоро 1 сентября. Тайком решили  идти в ближай-
ший город Ляйтмериц, чтобы в книжном магазине получить тетради и карандаши. Очень 
хотелось учиться! Вернулись ни  с чем. Кто мог их дать детям? Хорошо помнит папа, как 
молча стояли они с братом у витрины, как с сожалением смотрели на них сквозь стёкла 
магазина продавцы, как удивлялись проходящие мимо незнакомцы двум истощённым рус-
ским мальчикам. Зачем стоят они здесь?  

Домой возвращались со слезами на глазах, было горько и обидно – мечта не осуще-
ствилась…. Многое стёрлось из памяти, а та детская обида жива до сих пор. 
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Сегодня  на папином рабочем столе аккуратной стопкой сложены тетради и бумага 
для записей, рядом заточенные карандаши. Он всегда бережно относится  к любой канце-
лярской мелочи. Думаю, что причина в том детском воспоминании. Дети и внуки дарят ему 
на праздники и просто так разнообразные блокноты и ручки. И он всегда искренне рад та-
ким подаркам. 

Ещё год папина семья прожила в Тихобузине, что в 50 километрах от Дрездена. Чув-
ствовалось приближение весны. Весны победной, такой радостной и долгожданной!  Ап-
рельские дни 1945 года навсегда запали в память: сотни серебристых истребителей в не-
бе, грохот канонады.   

1 мая 1945 года взрослые не вышли на работу, не смотря на то, что с утра приказчик 
звуком шарманки напомнил об этом. Какова же была 
радость, когда во второй половине этого дня все уви-
дели советских солдат. Победа! 
Возвращение домой было непростым. Семье дали те-
легу, на которую папина мама усадила детей. Путь до-
мой лежал через Польшу. Хорошо помнит папа разру-
шенную в руинах Варшаву. Оттуда по железной доро-
ге лежал путь на Киев… 
 Только поздней осенью 1945 года осуществилась па-
пина заветная  мечта – он пошёл в школу. Закончил её 
в 1955 году, поступил в Гомельский педагогический 
институт. Служил в армии. Поднимал целину. Своих 
учеников, студентов и родных детей всегда учил ува-
жительному отношению к истории.  
И сегодня, не смотря на возраст, он ведёт активную 
жизнь: организует встречи в школах, заботится о вете-
ранах, исследует исторические места своего города, 
путешествует по миру, изучает архивы, свои мысли и 
переживания как человека и гражданина излагает в 
статьях различных печатных изданий. 
…1987 год. Год пятидесятилетия папы. Летним июль-
ским вечером, стоя у  Бранденбургских ворот, он вспо-
минал то далёкое время, трагическое для многих на-
родов, заложником которого стал и он. Вспоминал, ду-

мал, склонял колени перед памятью тех, кто ковал Победу. 
В этом месте, в самом центре Берлина, стоит здание, его автор немецкий архитектор 

Карл Фридрих Шинкель. Война дотла разрушила это архитектурное сооружение. После 
войны здание было восстановлено. Здесь горит Вечный огонь. На стенах слова «Жертвам 
фашизма и милитаризма посвящается».  

Два надгробия зовут в тишине и сосредоточенности  вспомнить Неизвестного Борца 
Сопротивления и Неизвестного солдата. Через полчаса сменяется караул. Каждый входя-
щий в это здание склоняет голову перед Вечным огнём. Это живая память старшему поко-
лению от благодарных потомков.  

 
Ирина Владимировна Астанская, 

заместитель директора по воспитательной работе 
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Дети войны 

 

Когда мне на уроках истории учитель рассказывает о войнах, когда-либо случавшихся 
в мире, я и грущу, и радуюсь одновременно. Печально, потому что безумно жаль  погиб-
ших людей, ведь их - миллионы, и у всех были семьи. А война не щадит никого. Радуюсь, 
потому что сам живу в мирное время и знаю об ужасах войны только по книгам и филь-
мам. Ну и, конечно, самыми ценными являются воспоминания участников событий воен-
ных лет. 

Мне повезло, потому что мои дедушка Малов Геннадий Егорович и бабушка Домна 
Сидоровна  выжили в те суровые годы и рассказывали о Великой Отечественной войне. 

Их воспоминания особенно запомнились мне. 
Когда началась война, моим бабушке и дедушке было по 6 лет. Они родились и жили 

в городе Ленинграде. Во время войны дедушка потерял всю семью. Его папа (мой прадед 
Егор) пошёл на фронт и погиб. Где он захоронен, мы не знаем. Дедушка Гена помнит, как 
он со своей старшей сестрой вёз на санках хоронить свою маму (мою прабабушку Анну). 
Она похоронена в братской могиле рядом с Волковским кладбищем. Детям было очень 

страшно и холодно. 
Потом умерла его сестра. Он остался один. 
Его забрали в детский дом. Позже детский 
дом эвакуировали в город Кострому. Во вре-
мя эвакуации их корабль был атакован не-
мецкой авиацией. Дедушку и других ребят 
спасли советские моряки. Воспитывался и 
вырос он в Костроме. 
У моей бабушки была большая семья: три 
сестры и старший брат. Она была самая 
младшая. Старший брат Василий ушёл на 
фронт, когда ему было 18 лет. Он был ранен, 
прошёл всю войну и вернулся домой с Побе-
дой. Сёстры Галя и Тоня остались в блокад-

ном Ленинграде. Они работали на военном заводе, а по ночам дежурили на крыше: сбра-
сывали зажигательные бомбы. Мою бабушку и её сестру Марию отправили в деревню в 
Псковскую область к их родственнице, чтобы дети были под присмотром. В деревню при-
шли немцы. Бабушка помнит, как немцы выгнали их из дома и они стали жить в бане с ещё 
одной семьёй. Она рассказывала, когда фашисты забрали у них корову, дети плакали, 
ведь их лишали еды. 

Она помнит, как в деревню приходили партизаны. Около их деревни велись сильные 
военные действия. Мы до сих пор находим там гильзы. 

Мои бабушка и дедушка удостоены почётного звания «Житель блокадного города».  
Они награждены памятными юбилейными медалями.   

Я думаю, людям нужно понять: войны  разрушают наш хрупкий мир! Ведь можно ре-
шить любой вопрос без помощи оружия и угроз. Нужно просто иметь терпение, и тогда лю-
бой спор решится без драки. Те, кто затевают войны, думают только о себе и видят только 
себя главным во всём мире. Они не любят мир вокруг, не ценят его богатства. 

 
Герасимов Михаил,  7 класс  
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И дети приближали Победу 

 

Я думаю, что в России нет ни од-
ной семьи, которую обошла сторо-
ной Великая Отечественная война. 
Моя прабабушка Мухач Екатерина 
Антоновна (12 марта 1932 года - 
12 августа 2000 года) в детстве 
рассказывала моей маме о тех 
страшных временах. Жила тогда 
п р а б а б у ш к а  в   Б ы х о в е 
(Белоруссия), когда немцы напали 
на CCCР, прабабушка была  ещё 
ребёнком.   
Ее отец и старший брат ушли сра-
жаться за Родину, вскоре  отец по-
гиб, средний брат прабабушки стал 
партизаном и ушел в леса, откуда 
и совершал набеги на эшелоны 
немцев, а прабабушка с другими 
ребятами как могла, помогала пар-
тизанам. 
Известна маленькая история, как 
они прямо из-под носа немцев с 
груженой телеги, стоящей возле 
леса, украли сапоги и оружие и все 
это уволокли к партизанам.  
Прабабушка рассказывала, что ей 
было тогда очень страшно, потому 
что хоть они и жили в деревне, но  
всё время голодали и боялись уме-

реть. 
Их семью угнали в плен, но партизаны разбили эшелон, направляющийся в Герма-

нию, и отбили всех пленных. Так бабушка и ее семья выжили.  
После войны бабушке пришлось уехать в  Ленинград, потому что на заводах работать 

было некому, так как очень много ленинградцев умерло с голода. За то, что она уехала 
учиться, её семье государство дало корову. Прабабушка стала монтажником и свою жизнь 
проработала на заводе Лен-Тепло-Прибор, где изготавливала платы для военных кораб-
лей.                                                          

Ее фотография постоянно висела на доске Почета, у нас дома даже сохранились тру-
довые награды. 

Я очень горжусь, что моя прабабушка выжила в войну и помогала партизанам. Её до-
ля в Великой Победе есть без сомнения, ведь из маленьких полезных дел люди в те 
страшные годы создавали наше будущее. 

 
Канивский Константин, 8 класс 
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Следы войны в моей душе 

 
Так выглядит моя мамочка Каплан Роза Мен-

делевна  сейчас. Обычно мама встречает меня, 

приговаривая: «Моя маленькая пришла!»  И тут 
происходит чудо! Я забываю, что у меня уже 
взрослые дети и превращаюсь в девочку. Правда, 
только на одну секундочку. И самая моя заветная 
мечта, чтобы так было всегда… 

Так выглядит моя мамочка сейчас. А когда на-
чалась блокада, маме было всего 12 лет.  О са-
мом тяжелом периоде своей жизни мама не может 
говорить без слез.   

А я слушаю мамины воспоминания и тоже 
иногда плачу. О войне невозможно думать  без 
волнения. Может быть, поэтому появились у меня 
эти строки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левицкая Нина Шоломовна, учитель математики  

День Победы 

Вот снова май,  
И снова День Победы! 
И снова солнце, и улыбки, и цветы, 
И радость тут,  и грусть, 
И смех, и слезы - 
Все в этом празднике слилось… 
Я в небо синее с волнением гляжу 
И словно заклинание твержу: 
Пусть будет мир на всей нашей планете, 
Пусть никогда голодные не плачут дети, 
Пусть будет только мир, и счастье, и лю-
бовь!  

                                                                    
1999 год 

 Мне мама рассказала о блокаде 

Мне мама рассказала о блокаде. 
С тех пор покоя нет в душе моей. 
Мне мама рассказала о блокаде 
И кажется мне иногда, 
Что я сама жила тогда. 
И голодала я сама, 
И страшно было мне  
За город мой, 
За всю страну мою, 
За маму и за папу,  
За маленького брата  
И за себя саму. 
И снится иногда мне 
Тот кусочек хлеба, 
Который мог 
Родных моих спасти. 
Но не было его… 
И вот осталась я одна. 
Одна…  
Из всей нашей семьи 
На целом белом свете… 
Мне мама рассказала о блокаде 
И слов ее я не могу забыть! 
                                                       1999 год 
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Воспоминания о блокаде 

 

В 1941 году началась Великая Отечественная 
война. Моя тетя, тетя Тамара, только что 
окончила 5 класс. Ее двоюродный брат – 10 
класс, он с мальчиками своего класса посту-
пил в военное летное училище и уже в 1942 
году сражался на фронте. Дядя, его отец, 
вступил в Народное ополчение и защищал 
наш город. Отец тети, мой прадедушка, ушел 
на фронт, воевал до конца войны и дошел до 

Берлина. Он был заместителем командира авиационного полка. Тетя со своей мамой 
должны были эвакуироваться в тыл, на восток, но эшелон с женщинами и детьми, в кото-
ром они ехали, у станции «Мга» обстреляли фашистские самолеты, и они вернулись в Ле-
нинград. 
 8 сентября 1941 года, когда немцам удалось окружить город, началась блокада. 

Я просил тетю рассказать или написать о блокаде. Она написала, и я перескажу кое
-что из ее воспоминаний.  Вот эти воспоминания. 

«Ты просил меня 
рассказать о блокаде. Это 
не так-то просто. С тех 
пор прошло более 70 лет, 
и в моей памяти мелькают 
отдельные события, слов-
но застывшие кадры из 
страшного фильма. 

Война, ставшая ми-
ровой, а для нашей стра-
ны Великой Отечествен-
ной, началась 22 июня 
1941 года. В 12 часов дня 
все узнали, что самолеты 
фашистской Германии без 
объявления войны бомби-
ли наши города, а войска 
перешли границу. В первые же дни люди готовы были идти сражаться и были уверены, 
что мы победим. 
 Помню, как мой двоюродный брат, только что окончивший школу, вместе с мальчи-
ками его класса решили поступать в летное военное училище. Их приняли, а в 42 году они 
уже сражались на фронте. Его папа вступил в Народное ополчение и защищал наш город. 
Мой папа, твой прадедушка, в июле ушел на фронт, хотя у него была «бронь», и он мог ос-
таться на заводе. Мы с мамой должны были эвакуироваться в тыл - на восток. 

Был конец августа, погода стояла замечательная, светило солнце, было тепло. Мы 
пришли на Московский вокзал, где на запасных путях стоял наш поезд. Он состоял из ва-
гонов электрички и обычного паровоза. Войдя в вагон, мы увидели, что на скамейки сиде-

ний были наброшены доски.  
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Все удивлялись, спрашивали, зачем такие баррикады, но начальник поезда объяс-
нил, что на доски мы должны положить свои вещи и в случае обстрела поезда немецкими 
самолетами, залезть под доски, так, добавил он, будет безопаснее. Поехали мы только 
поздно вечером. Поезд шел медленно, с остановками. Кто-то сказал, что перед нами едут 
еще два эшелона с женщинами и детьми и нам надо обязательно проехать станции «Мга» 
и «Волхов». 

Днем поезд неожиданно остановился, и все услышали, как кто-то бежит вдоль ваго-
нов и кричит: «Выходите, выходите», «Быстрее, быстрее». Все бросились к выходу, выска-
кивали и бежали кто в лес, кто на болото. Бежать было трудно, ноги проваливались в мяг-
кий мокрый мох, мешали кочки и кусты.  

Со стороны леса раздался гул самолетов. Мама крикнула мне, что надо лечь у кус-
тика, и сама легла с маленьким братом.  

Самолеты летели низко и обстреливали болото. Стало страшно. Пули со свистом и 
хлюпаньем впивались в мох. Я лежала на боку и видела, как один самолет наклонился и 
летчик, высунув голову из кабины, посмотрел вниз. Мне показалось, что он нас увидел и 
стал стрелять. Без конца пули падали в кусты, и было слышно, как они впивались в боло-
то. Фашисты обстреливали болото несколько раз. Когда все стихло, мы поднялись и по-
шли к поезду.  

У ж е 
темнело. Вы-
шли мы к по-
следним ваго-
нам. Стояла 
н е б о л ь ш а я 
группа людей. 
От них узна-
ли, что немцы 
бомбили Мгу, 
вокзал разру-
шен.  

Что ста-
ло с эшелона-
ми и людьми 
из нашего по-
езда, бежав-
шими в лес, никто не знал. Когда совсем стемнело, все решили возвращаться в город. 
Шли молча. Хорошо, что с нами было двое мужчин. С ними было спокойнее. Неожиданно 
за поворотом увидели стоявший эшелон. Кто-то предположил, что это военный. И дейст-
вительно, когда подошли к эшелону, от него отделился человек в военной форме. Подо-
шел к нам, спросил кто мы, куда идем. Сказал, что немцы сбросили десант и пытаются ок-
ружить город, и что нам надо идти осторожно, быстро, не сворачивая в лес. Шли, прислу-
шиваясь к каждому шороху. По обе стороны железной дороги стоял высокий темный лес. 
Идти по шпалам было трудно. Скоро все устали. Эти места с сосновым лесом и болотом 
после войны я пыталась найти, но так и не смогла. На рассвете нам повезло. Услышали 
какой-то шум, и показался паровоз с двумя вагонами. Мы стали размахивать руками, кри-
чать. Машинист нас увидел и довез до города. Так мы вернулись и остались в Ленинграде. 
Дверь нам открыла тетя Валя и заплакала, заплакала и мама. 
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В сентябре на подступах к городу шли ожесточенные сражения. Было слышно, как 
стреляли дальнобойные орудия, рвались бомбы. Немецкие самолеты стремились про-
рваться в небо над городом, но безуспешно. Каждый налет встречали залпы наших зени-
ток, а в воздух поднимались самолеты-истребители. В такие часы в городе раздавались 
сигналы тревоги, и все шли в бомбоубежища. 

Жизнь в городе быстро менялась. Еще ходили трамваи, были открыты магазины, но 
на улицах стало меньше прохожих. У всех были серьезные сосредоточенные лица, и все 
куда-то спешили. Город казался каким-то суровым. Но светило солнце, и было тепло. Мы с 
мамой еще ходили в наш любимый гастроном «Баронов дом» у Новокаменного моста. Там 
отоваривали карточки. Шли через Обводный канал по деревянному мосту, рядом с кото-
рым, на одном из его склонов, были сооружены блиндажи, в которых находились военные. 
Позже я узнала, что здесь проходила одна из линий обороны города. В один из этих дней 
мы с тетей Валей решили пойти в кино. Жили мы на углу Лиговского проспекта и Обводно-
го канала. До Невского проспекта шли пешком. В кинотеатре «Титан» шел фильм 
«Большой вальс». Тетя Валя обрадовалась. Мы купили билеты и поднялись на второй 
этаж в фойе. Когда вошли в кинозал, он был полупустой. Мы сели, погас свет, и с экрана 
полилась волшебная музыка Иоганна Штрауса. 

Помню, фильм мне понравился, но, к сожалению, 
запомнила я только один кадр, одно мгновение, когда по 
лесу едет открытый экипаж с красивой женщиной в белом 
платье и мужчиной. Они поют под звуки вальса. И в этот 
момент в зал врывается пронзительный вой сирены и го-
лос: «Воздушная тревога, воздушная тревога!».  Экран 
гаснет, в зале зажигается свет. Все встают, спускаются по 
узкой лестнице во двор и собираются под аркой у ворот. 
Выходить на улицу до отбоя тревоги не разрешалось. Так 
фильм мы и не досмотрели.  

После 9 сентября, когда город оказался в кольце блокады, налеты немецкой авиа-
ции усилились. Прорываясь в город, фашисты пытались бомбить вокзалы, заводы, воен-
ные объекты. Мы жили недалеко от Московского вокзала, и каждую ночь нам приходилось 
спускаться на 1-й этаж. Бомбоубежища в доме не было, и все, кто не хотел оставаться в 
своей квартире, спускался вниз. В квартире первого этажа был большой коридор, стояли 

стулья, табуретки. В первые дни и ночи прихо-
дили не все. Мест хватало.   
Позже, когда воздушные налеты стали часты-
ми и длительными, не было смысла уходить, и 
на полу коридора разложили тюфяки и матра-
сы. Бомбардировки становились страшными. 
От разрыва бомб дрожала земля, содрогались 
стены, прокатывался под полом глухой гул, ка-
залось, что вот-вот все рухнет, сердце замира-
ло, и всегда кто-то плакал, а кто-то ругал фа-
шистов. Я думала только об одном: «Скорее 
бы закончилась бомбежка». Когда же наконец 
объявляли отбой, все с облегчением вздыхали 
и поднимались, кто-то уходил, но многие оста-
вались. 
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Однажды, во время очередного налета, в начале октября, мы стали собираться на 
первый этаж, я пошла на кухню и вдруг услышала странный шум. Казалось что-то огром-
ное и тяжелое приближается к окну и вот-вот влетит. Меня прижало к стенке, я не могла 
пошевелиться, шум все усиливался, а летящий предмет приближался. Хотела крикнуть, но 
раздался страшный треск. Откуда-то посыпались доски, стены пошатнулись, дверь в ком-
нату распахнулась, и я сползла на корточки. Когда постепенно все стихло, я увидела, что 
пол в комнате наклонился, и все вещи съехали к окнам. Оказалось, это была бомба. Она 
перелетела через наш дом, упала во двор и взрывной волной разрушила часть соседнего 
дома. Выйти из квартиры мы не смогли, так как дверь входная не открывалась, а между 
лестницей и дверью образовалась большая щель. 

Нас переселили в другой дом на первый этаж в квартиру, жильцы которой эвакуиро-
вались из города еще в первые дни войны. Я была рада. Квартира казалась настоящим 

убежищем. Потолок был из железобетонных балок, в кухне 
большая плита, а за окном поленница дров, принадлежащая те-
перь нам. Тетя Валя в одной комнате повесила икону и иногда 
зажигала лампадку. Становилось как-то спокойнее и уютнее. 
Над столом повесили черную тарелку-радио. Оно для нас была 
надеждой, спасением, живым голосом, который никогда не исче-
зал. Звук метронома мы слышали и днем, и ночью и чувствова-
ли, что мы не одни, знали, что происходит в городе, на фронте и 
верили, что город не будет сдан, выстоит, и нас освободят.  
С каждым днем немцы становились свирепее. Им никак не уда-
валось уничтожить Московский вокзал. Ночные налеты и бом-

бежки участились. Мы очень устали, и мама решила перебраться к тете Марте на Невский 
проспект. Она считала, что там спокойнее. Однако, в первую же ночь, бомба попала в со-
седний дом. Утром, когда мы вышли, проход по Невскому был закрыт. От большого дома 
ничего не осталось. На дороге лежала огромная груда больших камней. На месте этого 
красивого дома после войны построили другой, но он отличается от своих соседей и напо-
минает о тех далеких днях.  

От тети Марты мы перебрались на Васильевский 
остров к родственникам тети Вали, но там нас ожидал 
настоящий ужас. Во время бомбежки падали и взрыва-
лись не только бомбы, но стоял еще и грохот от зени-
ток, установленных на кораблях и стрелявших по не-
мецким самолетам. Все содрогалось и гудело, дом ша-
тало, вещи ездили по комнате.  

Мы все собрались на маленькой кухне, посыпа-
лись стекла,  тетя Валя поставила меня в угол и сказа-
ла: «Молись и проси спасения». И я молилась. Уцелели. На следующий день мы верну-
лись домой и решили, что никуда больше не пойдем. Наступил ноябрь. Помню, как 7 нояб-
ря мы ждали трансляцию по радио выступления Сталина на параде войск на Красной пло-
щади. Все сели у репродуктора и не спускали глаз.  

Наконец, послышался какой-то шум, шуршание, и Сталин заговорил. Но слышен 
был только голос. Сталин говорил по-русски, но с грузинским акцентом, и понять его было 
трудно. Когда передача закончилась, все друг друга спрашивали, кто что услышал? Оказа-
лось, что услышали одно: «Мы победим!» и то, что Сталин очень волновался. Тогда слово 
Сталина было для всех символом правды и надежды. 
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 С каждым днем становилось холоднее и холоднее. Дрова берегли. Топили только 
плиту, на которой кипятили воду и что-то готовили. Запасы крупы и сахара заканчивались, 
а у нас еще был малыш: Вите было всего 2 года. Тетя Валя навестила свою знакомую и 
вернулась с чайной чашкой манной крупы. После того, как в сентябре в результате бом-
бежки сгорели Бадаевские склады, стали сокращаться нормы продуктов по карточкам. 
Вскоре стали давать только хлеб. Спас нас мой папа. Во время отступления наших войск 
часть авиационного полка, в котором служил папа, отступила на восток, а небольшая груп-
па летного состава прорвалась в Ленинград и участвовала в обороне города. С ними был 
и папа. Его отпустили на свидание с родными. Он приехал к нам и привез 3 больших плит-
ки дуранды (жмых от подсолнечных семечек) и шоколадку. Приезд папы был для нас вели-
ким счастьем. Плакали, радовались, что он жив и с нами. 

Из жмыха мама пекла маленькие лепешки и варила бульон, а шоколадку я положи-
ла в детский чемоданчик и была уверена, что если нас засыплет в результате бомбежки, 
мы какое-то время сможем продержаться. Но в конце концов шоколадку съели. Маленькие 
дольки растворяли в воде и пили как чай.  

Зима была холодная. Кроме бомбардировок нас еще и обстреливали из артилле-
рийских орудий. Ходить по улицам стало опасно. Дрова закончились. Воду брали из крана 
во дворе и собирали снег, но кран скоро замерз, а двор превратился в ледяной каток. Как-
то пришла мама и сказала, что сосед со второго этажа упал на лестнице и умер. Люди па-
дали от истощения, силы уходили. Что мы ели в эти дни - не знаю. Норма хлеба - 125 
грамм. Маленький Витя совсем ослаб, тетя Валя и мама стали отекать, я превратилась в 
скелет. Было так холодно, что мы не раздевались, ходили в пальто и валенках.  

Помню, лежу я на кровати в пальто, шапке, а из-под шкафа вылезает маленькая 
мышка, серенькая, с черными глазками. Вылезла, осмотрелась и села напротив меня. Си-

дела без движения, смотрела на меня, а 
я на нее. Ей хотелось есть, а у меня ни-
чего не было. Сидела долго, а потом ти-
хо, тихо уползла и больше не появля-
лась! В какой-то из декабрьских дней 
пришел сын соседки и сказал, что ребята 
в училище решили вместе с преподава-
телем идти через Ладожское озеро пеш-
ком. Нашли теплые вещи: шарф, свитер, 
носки. Собрали его в дорогу, и когда он 
уходил, я обратила внимание, что он был 
в черной шинели (ремесленника) и лег-

ких черных ботинках. Эти ботинки я часто вспоминала, мне казалось, что он отморозит но-
ги и не сможет дойти до «большой земли». Дошел он или нет - не знаю…  

Нас снова спас папа. В середине декабря он приехал к нам и сказал, что появилась 
возможность уехать из города по льду Ладожского озера, и он должен будет покинуть Ле-
нинград, вернуться в свой полк и, возможно, сможет взять нас. Мы обрадовались. Но тетя 
Валя ехать с нами отказалась. В городе оставалась жена Леши, ее сына. Мы уговаривали, 
но напрасно.  

Отъезд дважды откладывался. Наступил новый год. 12 или 13 января приехал папа. 
Все переживали, что тетя Валя остается. Меня успокаивало только то, что наши 3 хлеб-
ные карточки оставались ей, да и норма хлеба в эти дни была увеличена. 
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Папа приехал за нами на машине, ставшей 
«легендарной полуторкой». На кузов машины была по-
ставлена надстройка из фанеры, сверху наброшен бре-
зент. В кузове уже сидели женщины с детьми. Мы были 
последними, сели у самого края, и машина повезла нас в 
столовую, где всех накормили горячим супом с манной 
крупой и шпротами. Шпрот, правда, там не было, но суп 
был густой. Я съела большую тарелку, и мне стало плохо. 
Из города выехали поздно, уже темнело, и я не заметила, 
как мы присоединились к машинам, ехавшим в том же на-
правлении. Дул сильный ветер. Угол брезента у входа поднимался, стучал, и в отверстие 
были видны высокие стройные деревья, стоявшие вдоль дороги, и снег.  

Подъехав к Ладожскому озеру, машины спустились на лед и остановились. Подо-
шел военный, приоткрыл брезент, спросил, как все себя чувствуют, пожелал удачи и, по-
смотрев на меня, сказал: «Если машина будет падать в прорубь, прыгай, как можно даль-
ше, и беги». Дал мне зеленый мешочек из плащевой ткани, сказал, что это химическая 
грелка для рук, и ушел. Грелка напоминала меховую муфту. В стенках грелки был какой-то 
«песок». Надо было всунуть руки и перебирать его пальцами.  

По льду озера ехали медленно. Все знали, что по этой дороге прошло уже много ма-
шин, но путь не безопасен. Скоро под колесами машины стала булькать вода, и раздались 
крики: «Куда «прешь», смотри лучше». Засветились фонарики.  Оказалось, что через об-
разовавшуюся во льду брешь были переброшены доски, по которым и должны были про-
ехать машины. Стоявшие рядом с машиной люди в белой одежде подсказывали шоферу 
куда ехать, как  ругались.  Вероятно, это были «проводники»,  дежурившие на дороге.   

Нам повезло, мы благополучно смогли добраться до берега. И только, когда приеха-
ли на центральную площадь, в небе появились немецкие самолеты и начали бомбить.  
После бомбардировки всех, кто ехал с нами, и тех, кто был в других машинах, перевезли 
на эвакопункт, и там нас накормили.  

Потом пришел папа и сообщил, что мы задержимся здесь на два дня, так как на ма-
шинах, которые привезли людей, надо отвезти продовольствие в город, и только после 
этого, вернувшись, папа сможет ехать по своему маршруту. Ждали мы его в одном жилом 
доме, где к нам очень хорошо отнеслись, напоили чаем, расспрашивали о положении в го-
роде, сочувствовали нам. Вернувшись, папа отвез нас в какое-то далекое село, где попро-
сил председателя сельсовета приютить нас до весны, а сам возвратился на фронт в свой 
полк.  В марте поездом, который вез эвакуируемых, мы уехали на Урал.  

Так закончилась для нас блокада. Но война продолжалась, и до конца было еще да-
леко!» Война - это чудовищное, противоестественное зло в жизни человека. Человек ведь 
рожден для жизни.  Природой ему дан разум, дан для познания мира и совершенствова-
ния жизни, для того, чтобы нести в жизнь свет, добро, справедливость, человеколюбие. 
Жизнь - это самое дорогое, что есть у человека, и он должен любить ее и беречь. Война 
же несет разрушение и уничтожает жизнь. И люди должны отказаться от войн и запретить 
их навсегда. Никогда не забывай прошлого, береги все, что создано и создается челове-
ком сегодня». 

Воспоминая записаны со слов  Стельмаховой Тамары Зиновьевны,  
тети  Сачкова Ильи, 6 класс  

P.S. Стельмахова Тамара Зиновьевна была учительницей В.В.Путина.  Преподавала ему историю и об-
ществознание. 
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Дети блокады  
    

Писатель Андрей Платонов говорил, что у человека 
есть только две беды – голод и холод. И эти две беды 
нагрянули вместе в 1941 году на город Ленинград. 
Нашей бабушке Марине  Ильиничне  Рыдзевской  
на момент начала блокады Ленинграда  было 4 с по-
ловиной  года.  Война  застала её  в посёлке Саблино 
(пригород Ленинграда). Вот  что она об этом расска-
зывает. 
Ночью семья проснулась от страшного грохота  и зво-
на разбитых стёкол. 
Это немцы начали 
бомбить важную уз-
ловую  станцию Саб-
лино,  начальником 
которой был мой де-

душка. Мама схватила меня на руки и, завернув в бархат-
ную скатерть,  сорванную со стола, бросилась в сад.   

Едва успев  укрыться под яблоней, мы услышали  
оглушительный свист – в пруд упала и чудом не разорва-
лась бомба (она ушла глубоко в ил на дно озера). Утром 
мы выехали в Ленинград. Дедушку я больше не видела...  

Это было в конце июня 1941 года. А 8 сентября го-
род был окружён. На-
чалась блокада.  
В домах не было све-
та, отопления и воды.  
А когда фашисты раз-
бомбили Бадаевские 
склады с продоволь-
ствием,  начался  
страшный   голод. 
Норму хлеба урезали 
до 150 граммов в сутки.  
Люди гибли от голода. Я с дистрофией 1 степени попа-
ла вскоре в больницу Раухфуса.  
Моя мама стала  донором,   чтобы получать продо-
вольственный паёк, который,  по сути, спас всю семью. 
Самым желанным лакомством для ленинградских де-
тей того времени был крошечный кусочек  плохо выпе-
ченного  хлеба, посыпанный сахаром или крошками от 
карамельки.  

 
 

Яковлевы Никита и Глеб, 7а класс   
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Память о дедушке 

 
Мой дедушка Назарян Вараз-

дат Сераканович  родился 7 янва-

ря в 1919 году в селе Тазагюх  Ар-
мянской ССР.  

В 1939 году он был призван в 
армию. Сначала служил на Алтае в 
городе Барнаул, где прослужил до 
1942 года.  

После его перевели на 
фронт. Службу проходил в артилле-
рийском полку.  До армии дедушка 
получил среднетехническое образо-
вание, поэтому его взяли на службу 
в штаб топографистом.  

Он доблестно воевал с 1942 
года до окончания войны и дошел 
до Берлина.  За свои боевые заслу-
ги получил «Медаль за Отвагу». В штабе отключилось электричество, и темной ночью де-

душка пешком прошел 15 километров, 
чтобы восстановить подачу электриче-
ство.  
Два «Ордена Славы»  за то, что его 
полк взял в плен более 100 фашистов. 
Орден Красного Знамени и Орден Крас-
ной Звезды – тоже боевые награды мое-
го дедушки.. 
Кроме этого дедушка имеет  медали за 
взятие Праги, Будапешта и Берлина. 
9 мая 1945 года мой дедушка Назарян  
Вараздат  Сераканович  вместе  с сол-
датами и офицерами советской армии  
был  у Рейхстага. 
После войны дедушка честно прорабо-
тал 30 лет в школе.  
Он вырастил девять детей: шесть маль-
чиков и три девочки, а потом у них поя-
вились свои дети, а внуков  у моего де-
душки родилось 21 человек!   
Дедушки нет уже 15 лет. Я родился по-
сле его смерти. Но в нашей семье свято 
чтут память о нём!  

 
Назарян Назар, 7а класс 
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В память о моем дедушке 
 
Алексеев  Николай Иванович родился 19 декабря 1906 году под Ленинградом в 

Тосненском районе в дерев-
не  Рамцы.  Его отец Иван 
Алексеевич был кузнецом. 
Маму звали  Варвара Пав-
ловна. В семье было семь 
детей: два мальчика и  пять 
девочек. Учился Николай в 
школе всего 6 лет. Потом по-
могал отцу. В начале 1920- х 
годов  поступил  в  Крон-
штадтское морское училище. 
Во время Великой Отечест-
венной войны дедушка был 
комиссаром партизанского 
подразделения Ленинград-
ского фронта.  
Прошел всю войну, был не-
сколько раз ранен. Награж-
дён  орденом Красной Звез-
ды, орденом за Отвагу, ор-
деном за Победу в Великой 
Отечественной войне и дру-
гими  знаками отличия. 
После войны Николай Ива-
нович  работал секретарем 
райкома в Новгородской об-
ласти. Поднимал сельское 
хозяйство.  
Там он встретил нашу ба-
бушку Татьяну Васильевну, 
а потом родилась моя мама 
Людмила.   
Награды и фотографии де-
душки бабушка Татьяна Ва-
сильевна отдала в Новго-
родский музей Великой Оте-

чественной войны. 
 Когда дедушка вышел на пенсию, его часто пригла-

шали выступать перед учащимися в школах. 
Дедушка был очень веселым, общительным, жизнерадостным и любящим челове-

ком. Наша семья помнит и любит его! 
 

Светлана Юрьевна Пенкина,  
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Было  ему тогда всего 18 лет 

 
 Мой дедушка Вино-

градов Николай Семёнович 

воевал на фронте во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Родился он 3 декабря 
1925 года. На фронт попал 
красноармейцем в январе 
1943 года. Участвовал в боях 
на Курской дуге. Служил свя-
зистом 248-го стрелкового 
полка 31 стрелковой дивизии  
2-го Украинского фронта. Во 
время одной из боевых опе-
раций в январе 1944 года 
под городом Кировоград по-
лучил ранение, после чего он 
потерял ногу и стал инвали-
дом, было ему тогда всего 18 
лет. За героизм, проявлен-
ный в бою, он был награжден орденом Славы III степени, и ему было присвоено звание 
ефрейтор.  

 Сохранилась единственная фотография тех лет,  когда он находился в госпитале со 
своими друзьями. На обратной стороне фотографии надпись: «Памяти трех друзей. За 
время переживания в Москве в госпитале 3447. Виноградов Николай Семенович. Рожман 
Василий Федосеевич, Амангалиев Егор Амангалиевич (слева направо). Три неразлучных 

друга. 22 августа 44 год». 
В октябре 1944 года его комис-
совали из армии. Он окончил 
курсы механиков и  стал рабо-
тать, его называли «Мастер - 
Золотые руки». У деда роди-
лись сын и две дочери. Одна  из 
них - моя мама.  
После войны дедушка был на-
гражден. В 1945 году - медалью 
«За Победу над Германией», в 
1948 году орденом Красной 
Звезды. Были и другие медали к 
знаменательным датам в честь 
Победы в Великой Отечествен-
ной Войне. Моя семья гордится 
моим дедом! 

 

                                                                             Титова Евгения,1 класс 
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