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ПІСІ,

60 лет прошло с того дня, когда закончилась самая страшная война в исторг

человечества.

Наш народ совершил величайший подвиг во имя жизни іш іемле. Эта победа достал*
нам огромной ценой нечеловеческих испытаний и потерь.

Давно отгремели последние боевые залпы, несколько поколений петербуржцев родилось
уже после войны. В мирном небе сияет солнце над городом. За шесть десятилетий он,

конечно, изменился, вырос, похорошел Многоэтажные дома новостроек разместились в

ападном направлении, впрочем, как и на всех бывших окраинах.

Один m самых молодых районов наш Красносельский. По Красносельская іем ія имеет

многолетнюю историю.

ь в сентябре І 1>41 года был остановлен враг, рвавшийся к городу, отсюда в январе

1944 года началось наступление ( 'оветской Армии, положившее начало разгрому фашист-
ских войск иод. Іенинградом.

Война оставила на КраСНОі ельской ісмле разрушенные дома, окопы, воронки и

множество неизвестных моги хее -.ащитников.

Нет такой семьи, в которую война не принесла бы горя. Все дальше от нас события
эоковых, военных, фронтовых», все меньше участников тех лет. Нельзя,  чтобы

габылись имена тех. кто отдал < воюжи ть іа < вободу и независимость нашей Родины, кто

мужественно сражался на фронте и героически трудился в тылу, приближая день Победы.
Это наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки. Многие из них « те страшные годы

были детьми, НО, несмотря на то, наравне со взрослыми переносили все тяготы военной и

послевоенной жизни.

Поэтому, сколько оы ни сменилось поколений, Лень Победы останется самым дорогим

пра ідником о.ія нашего народа

В данный сборник вошли исследования взрослых краеведов, а также творчес кие работы
юных авторов -учащихся школ Красносеяы кого района, посвященные 60-летию Победы.
В своих сочинениях, стихах, рисунках, фотографиях дети рассказывают о героизме,

мужестве и стойкости ленинградцев, своих олиіких. в тяжелые годы вражеской а.іокады
Ленинграда.

\Іы будем помнить защитников нашего города и гордиться ими

Пусть не прервется свяіь времен!

Глава администрации   ç

Красносельского района В.В.Фролов
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В данном сборнике представлены материалы районной

краеведческой конференции «Во славу великой Победы»,

проходившей 20 апреля 2005 года, посвященной 60-летию Победы в

Великой Отечественной войне.

Эти творческие краеведческие работы, как взрослых краеведов,
так и школьников, интересующихся историей своего района, города,

страны, историей своей семьи вызовут интерес у широкого круга

читателей.

:



Часть I «Цена Победы»

Версии штурма Ленинграда осенью 1941 года.

Алексей А леев

Клуб археологии и краеведения
МПЦ «Лигово»

При работе с различными материалами, посвященными теме штурма и

блокады Ленинграда, часто приходится сталкиваться с различными,

зачастую взаимоисключающими трактовками событий начала сентября 1941

года. Остановимся подробнее на основных.

Долгое время в советской и зарубежной исторической литературе

господствовала версия, говорившая о том, что немцы попытались захватить

Ленинград, как и было запланировано в плане « Барбаросса». Причём
захватить город они пытались с помощью штурма. Лишь после того, как

попытки штурма провалились, было принято решение о блокаде.

Основными причинами провала штурма являлись:

1 .  создание немцами 3-х ударных группировок, т. е. распыление ими сил,

2.  массовый героизм и отвага защитников города,

3.  полководческий талант командующего Лен. фронтом генерала

Г.К.Жукова,

4.  отвлекающие действия на других направлениях: Синявинская
наступательная операция и контрудар 8-й армии (находившейся на

«ораниенбаумском пятачке»),

5.  превосходство советской стороны в артиллерии, а также огневая

поддержка фортов и кораблей КБФ,

6.  очень многие жители города встали на его защиту.

Эта версия подтверждается как русскими, так и немецкими источниками.

План «Барбаросса» предписывал захват Ленинграда, как важного

стратегического промышленного центра, а также последней (после захвата

остальных) базы БФ. По этому плану только после захвата Ленинграда
следовало приступать к взятию Москвы. Версия штурма подробно

описывается в воспоминаниях многих советских военачальников.

Вместе с тем существуют документы, прямо противоречащие этой версии.

Главным из них является директива Гитлера от 21.08 1941, говорившая

буквально следующее: «Важнейшей задачей до наступления зимы является не

захват Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на реке

Донец и блокирование путей подвоза русскими нефти с Кавказа. На севере



такой задачей является окружение Ленинграда и соединение с финскими
войсками.

Только плотная блокада Ленинграда, соединение с финскими войсками и

уничтожение 5-й русской армии создадут предпосылки и высвободят силы,

необходимые для того, чтобы... предпринять успешное наступление против

группы войск Тимошенко и разгромить их». Суть следующей версии

сводится к тому, что немецкий штурм Ленинграда был отбит исключительно

благодаря таланту и воле Георгия Жукова, командующего Лен. фронтом.

Именно он, сменивший на этом посту полностью некомпетентного в

вопросах обороны Ворошилова и поставивший командармами вверенных

ему армий деятельных военачальников - генерала И.И.Федюнинского и

М.С.Хозина, сумел усилием своей воли в короткий срок поднять на должный

уровень дисциплину, как в войсках, так и среди командования. Сразу же

после его вступления в должность, были сформированы дополнительные

дивизии народного ополчения, бригады морской пехоты из моряков КБФ, а

также несколько дивизий НКВД из пограничников из Прибалтики и

Карелии, политработников города. Из Карелии под Ленинград были

переброшены резервы 23-ей армии, сражавшейся против финнов, которые не

проявляли особой активности.

Жуков, уже имевший опыт удачного противостояния немцам

(наступательная операция под Ельней), сумел очень эффективно
использовать имеющиеся в его распоряжении войска против лучше

подготовленных и более многочисленных немцев. Зная, что немецкие части,

встретив активное сопротивление, замедляют свой темп и

перегруппировываются, Жуков, остановив немцев на одном участке фронта,

перебрасывал оттуда часть войск на другие участки, где создавалось опасное

положение. Действуя таким образом, Жуков сумел затянуть штурм, нанести

немцам ощутимые потери и, в конечном итоге, вынудить их отказаться от

попыток взять Ленинград штурмом. В этом ему также помогало то

обстоятельство, что бои происходили в пригородах Ленинграда, и

немногочисленные силы обороняющихся, грамотно использующие это

преимущество, могли задержать превосходящих по численности немцев.

Однако, эта версия также вступает в противоречия с вышеперечисленными

приказами Гитлера.

Базой для другого класса версий служит версия, в которой говорится, что

не было никакого штурма города. Немцы ещё в конце августа (а именно 21

августа) отказались от идеи захватить Ленинград с помощью штурма. Тот

факт, что в сентябре 1 94 1 на подступах к городу шли боевые действия, в таком

контексте рассматривается, как намерение немцев сузить кольцо блокады
для затруднения связи города с «большой землёй».



Компромиссом между версиями, утверждающими, что штурм был или его

не было, служит другая версия событий осени 1941 года. Её суть в том, что

штурм начался и развивался относительно успешно, но Гитлер, известный

своей непоследовательностью в принятии военных решений, снял основную

ударную группировку фон Лееба- 4-ю танковую группу и направил её под

Москву, не дав тем самым взять Ленинград, который был практически в

руках у немцев. Итак, спустя более 60-и лет после событий того памятного

сентября 1941 года, когда решалась судьба Ленинграда, нельзя однозначно

сказать, был штурм, или, всё-таки немцы отказались от него. И если штурм

был, то что позволило остановить немцев, которые уже прошли огромное

расстояние от границ СССР. Конечно же, ответ на эти вопросы существует.

Главное, тщательное исследование всех, я повторяю, всех доступных

источников, их перекрёстный анализ и свобода от идеологических штампов.

На мой взгляд, наиболее достоверной с точки зрения логики,

документированных подтверждений и здравого смысла является версия о

том, что штурма немцами Ленинграда не было. Они отказались от идеи

штурма ещё в августе, а боевые действия на подступах к городу велись

немцами с целью сужения кольца окружения. Но всё же существуют вопросы

и к этой версии. Почему немцы не форсировали Неву в самом начале

сентября, если главной целью было соединение с финнами? Почему Гитлер

решил отказаться от штурма, когда неоднократно говорилось о его

стремлении как можно скорее завладеть Ленинградом, ведь падение города

Ленина, «колыбели трёх революций», оказалось бы огромной
идеологической победой? Пока не совсем ясно. Однако, несмотря на это,

данная версия наиболее правдоподобна.
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Подготовка Ленинграда к обороне

Кутуев Дмитрий
Клуб археологии и краеведения

МПЦ «Лигово»

Когда именно Ленинградский военный округ получил директиву наркома

обороны Тимошенко и генерала Жукова о приведении войск в боевую
готовность, точно не известно. Официальные советские источники

утверждают, что наркомат обороны отправил ее из Москвы не раньше 0.30
часов 22.06.41. Судя по всему, военное командование получило директиву

около 2 часов ночи. И примерно в это же время офицеров начали вызывать в

штаб, а в Смольном 2-й секретарь Кузнецов созвал собрание руководителей
города, на котором генерал-майор Никишев зачитал полученную из Москвы
телеграмму. В ней предупреждалось о возможном нападении немцев и

предписывалось не поддаваться на провокации. Так же говорилось о том, что

сухопутные и воздушные войска должны скрытно занять боевые позиции и

привести все части в боевую готовность. «Внезапно, - вспоминал Бычевский,
- перед нами встала масса незаконченных дел. Два инженерных полка и один

понтонный - требовалось реорганизовать в отдельные батальоны и

подготовить к отправке для усиления армейских частей. Нам пришлось

прервать работу по заливке бетона в огневые точки в укрепленных районах».

Как предполагалось изначально, война будет вестись на территории

противника "малой кровью". Однако это была лишь теория. Например, в

Прибалтийском особом военном округе, командиром которого являлся

генерал-полковник Кузнецов, превосходство немцев выражалось в

соотношении 3:1 в пехоте, 2:1 в артиллерии, танковые же силы были
примерно равны. Однако эти цифры обманчивы. Советские войска
оказались рассредоточены по всей Прибалтике. Не имел Кузнецов и

детального плана на случай наступления немцев. Поэтому враг стремительно

приближался к Ленинграду.

22 июня военный совет принял 4 важных решения:

1)   Укрепления города по линии Псков-Остров в 240 км к югу от города

предстояло закончить немедленно.

2)   Решено было создать новую оборонительную линию вдоль реки Луга,
примерно в 1 90 км к западу от города.

3)    Укрепления   к   северу   от  Ленинграда,   вдоль   старой   границы   с

Финляндией, привести в полный порядок.

4)     Создать новую линию обороны в районе Волхова, к юго-западу от

города.

После сообщения Молотова о начале войны у магазинов и сбербанков
стали расти огромные очереди, люди снимали со сберкнижек всё, до

последнего рубля, скупали все продукты подряд. Вместе с тем на призывных



пунктах толпились добровольцы - в первый день пришло 100 000 человек, в

течение недели - 212 000. Первые дни были полны слухами и тревогой.
Тайный характер сообщений скрывал огромные катастрофы на фронте. Но
не только рядовые граждане не представляли о грозящей угрозе в полной
мере. Не была проведена грамотная эвакуация гражданского населения. Так
тысячи людей отослали своих детей из Ленинграда в первые же дни войны,
главным образом в летние лагеря к западу и юго-западу от города, в Лугу,
Толмачево, Гатчину, то есть в те места, которые оказались на пути немецкого

наступления. В первые недели никто не мог себе представить, что принесет

война. Во многих деревнях Ленинградской области партийные функционеры
вообще не занимались вопросами эвакуации. Вместе с эвакуированными

детьми из Ленинграда отправлялось большое количество продовольствия

для их поддержания в отдаленных районах Урала, Средней Азии и

Поволжья. Сколько именно продуктов отослали из Ленинграда, неизвестно,

но, например, 7 августа из города ушли 30 тонн сахара, 1 1 тонн масла, а также

мука и крупы в Кировскую область. Многие ленинградцы, официальные
лица и простые граждане, с ужасом думали о массированных

бомбардировках фашистами Ленинграда. Они боялись, что люфтваффе
может атаковать город. Однако первые ночи войны прошли относительно

спокойно. Крупных налетов не отмечалось. Но угроза ощущалась

постоянно. Было мобилизовано около 14000 работников противовоздушной
обороны, создано около 10000 специальных противопожарных групп, ПВО
города обеспечивал Особый армейский корпус зенитной артиллерии и

множество отдельных батарей общей численностью 25000 человек.

Памятники архитектуры (Исаакиевский собор, Петропавловская крепость.

Смольный и другие) были прекрасно замаскированы от бомбардировок.
Первая воздушная тревога прозвучала 23 июня в 1.45 ночи. Первые налеты

были самыми сильными. Именно во время них были уничтожены Бадаевские
склады, где хранился, хоть и очень маленький, запас продуктов.

1 июля, на следующий день после объявления о создании

Государственного Комитета Обороны во главе со Сталиным, Жданов
учредил Ленинградский комитет обороны и стал его председателем. В
комитет так же вошли партсекретари Кузнецов и Штыков, председатель

областного совета Н. В. Соловьев и председатель Ленсовета П.С.Попков.
Новый орган стали называть «Большой пятеркой». В его власти находилось

решение почти всех оперативных вопросов ленинградского региона. Для
решения задач, стоявших перед промышленностью в области и городе,

Жданов учредил «четверки», комитеты из 4-х человек. В каждом районе
города были сформированы «тройки».

Быстро осуществлялся перевод промышленности города на военное

производство. К началу июля 15 заводов начали производство

артиллерийских орудий, 11 - выпускали минометы, 12 - танки и

бронеавтомобили и 14 - огнеметы. Массовое производство гранат началось

на 13 предприятиях, включая фабрику игрушек. Выпуск противотанковых



мин наладили на фабрике музыкальных инструментов и на парфюмерных
фабриках. К началу августа на винных заводах уже приготовили 1 миллион

бутылок «коктейля Молотова», наполняя стеклянную посуду бензином или

спиртом. Но производство материалов для фронта сталкивалось с

нарастающими трудностями по мере того, как начались перебои с

поставками в Ленинград сырья полуфабрикатов, развернулась мобилизация
рабочих в армию.

На первом же заседании ГКО Жданов поднял вопрос о создании сети

оборонительных сооружений вокруг Ленинграда. Генерал Попов,
командующий ленинградским военным округом, предложил начать

строительство второй линии обороны вдоль реки Луга, примерно в 160 км к

юго-западу от города. Возглавить эту работу было поручено полковнику

Бычевскому. Тут же появились новые трудности, одна из которых - это

острая нехватка взрывчатки. Ситуацию спасло изобретение профессора А.Н.
Кузнецова, придумавшего заменитель тринитротолуола.

Стоит отметить, что в первые недели войны численность правонарушений
упала на 60%, ограблений на 95,6%, пьянство уменьшилось на 72%. Впрочем,
в Ленинграде разразилась настоящая шпиономания. Любого человека могли

арестовать прямо на улице.

В то время простых ленинградцев, как и командование города, беспокоил
ход строительства на Лужской оборонительной линии. Более 45 000 человек

работали на его строительстве, причем основная тяжесть легла на плечи

женщин. Так рождалась Лужская линия, протянувшаяся почти на 260

километров от Нарвы до Кингисеппа. Причем все надежды на удержание

Лужской линии возлагалась на ополчение, так как советские войска

лишились воздушной поддержки, потому что большинство самолетов было

уничтожено в первые дни войны, танковые и механизированные дивизии

потеряли столько вооружения, что превратились, по сути, в стрелковые.

Поэтому 30 июня был объявлен призыв в ополчение. К 6 июля число

добровольцев составило 100000 человек. Поспешность и небрежность, с

которыми происходило формирование ополчения, привела к тяжелейшим

боям и огромным потерям. Однако нужно отметить, что Лужская линия

сдерживала немцев с 8 июля по 9 августа. Благодаря этому «Блицкриг»

провалился. В течение этого месяца лишь незначительным группам немцев

удалось пробиться от Кингисеппа к озеру Ильмень.

20 августа Жданов собрал в Смольном весь партийный актив. На
заседании было решено в кратчайшие сроки обучить население наиболее
важным методам борьбы: стрельбе, метанию гранат, рытью траншей и др. В

это же время войска получают приказ: «Ни шагу назад».

26 августа Жданов и Ворошилов разговаривают по телефону со

Сталиным. Они докладывают об отчаянном положении и заявляют, что для

удержания Ленинграда нужны дополнительные силы. Сталин откликнулся

на эту просьбу, и Ленинградский фронт получил 25 - 30 танков, еще Сталин
обещал прислать Ленинграду четыре авиационных полка и десять пехотных



батальонов. Вместе с тем Сталин определил основные задачи

ленинградского командования: защитить город от атаки с запада, юго-

запада и юго-востока; не дать немцам перерезать Октябрьскую, Печорскую и

Северную железные дороги: удержать Копорскую возвышенность, чтобы
обеспечить защиту города с моря; остановить финское наступление на реке

Вуокса и не позволить финнам перерезать Кировскую железную дорогу.

Такая задача была не по силам тем, кто защищал Ленинград, даже если бы
они получили всю обещанную помощь

29 августа, после захвата немцами железнодорожной станции Мга,
сухопутное сообщение между Ленинградом и страной было прервано.

8 сентября немцы  пробились к  Шлиссельбургу и сомкнули  вокруг

Ленинграда кольцо блокады.
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Народное ополчение в защите рубежей Ленинграда.

Дмитрий Купянский
МПЦ •'Лигово"

В преддверии великого праздника Победы в Великой Отечественной
войне, проходя по улицам Красносельского района, хочется вспомнить

людей, отстоявших победу в те суровые годы и защитивших Ленинград.
Трудно представить сегодня героическую оборону Ленинграда без
народного ополчения.

29 июня 1941 года ставка Верховного Главнокомандования утвердила

план организации в Ленинграде армии добровольцев. На другой день были
созданы Военный совет, Политотдел и штаб Ленинградской армии

народного ополчения. Редакция ежедневной армейской газеты "На защиту

Ленинграда" рассказывала о массовом вступлении в народное ополчение

трудящихся города. Штаб армии и редакция газеты разместились в бывшем
Мариинском дворце на Исаакиевской площади.

Как известно, в гитлеровском плане "Барбаросса" Ленинграду уделялось

особое место. Гитлеровцы учитывали его огромную экономическую и

стратегическую роль. Паулюс писал впоследствии о намерениях немецкого

командования. "Особое назначение в планах ОКБ придавалось взятию

Москвы. Однако взятию Москвы должно было предшествовать взятие

Ленинграда. Взятием Ленинграда преследовалось несколько военных целей:
ликвидация баз Русского - Балтийского флота, вывод из строя военной
промышленности этого города и ликвидация Ленинграда, как пункта

сосредоточения для контрнаступления против немецких войск,

наступающих на Москву".

Лавине вражеского нашествия были противопоставлены невиданное

упорство и массовый героизм защитников города.

По мере усложнения обстановки на Северо-Западном направлении

желание множества ленинградцев принять непосредственное участие в боях с

фашистами лишь усиливалось.

Руководители горвоенкомата понимали, что необходимо придать

организованность патриотическому движению ленинградцев. Возникло
предложение одновременно с проведением плановой мобилизации начать

формирование народного ополчения "В духе традиций Отечественной войны
181 2 года".

Трудящиеся Ленинграда в июле - сентябре 1941 года сформировали
армию, в которую входили десять дивизий и шестнадцать отдельных

пулеметно-артиллерийских батальонов, общей численностью свыше 135000
человек.

Необходимость формирования ополчения диктовалась напряженностью

обстановки, сложившейся к июлю 1941 года на Северо-Западном фронте.
Упорные кровопролитные бои  на  подступах к Ленинграду требовали



постоянного пополнения боевого состава.

Военный совет фронта 5 июля 1 94 1 года принял решение создать Лужскую
укрепленную позицию. Одновременно разрабатывались планы усовершен-

ствования старых укрепленных районов. Псковского, Кингисеппского,
Карельского и создание нового Красногвардейского укрепленного района
на ближних подступах к Ленинграду.

Сотни тысяч ленинградцев и тружеников области возводили Лужскую
полосу обороны длиной до 250 км. Она начиналась у Финского залива и

далее следовала на юго-восток по северному берегу реки Луги до озера

Ильмень.

В состав оперативной группы на Лужской полосе обороны были
включены: 191, 177, 70 стрелковые дивизии, 1, 2, и 3 дивизии народного

ополчения, первая горно-стрелковая бригада, Ленинградское
Краснознаменное училище имени Кирова, пять артиллерийских пулеметных

батальонов, артиллерия трех Ленинградских артиллерийских училищ.

Лужской оперативной группе была поставлена задача - прочно оборонять
укрепленную позицию по линии Кингисеппа, Луги, Шимска, не допустить

прорыва фашистских войск в направлении Ленинграда. 10 июля 1941 года

немецко-фашистские войска возобновили наступление. В этот же день

северо-западнее Ленинграда на перешейке между Онежским и Ладожским
озерами перешла в наступление Финская армия.

10 июля развернулось наступление на Ленинград с двух сторон с юго-

запада и северо-запада. Причем наибольшую опасность представлял удар со

стороны Пскова. И тогда на пути врага стеной встал Лужский
оборонительный рубеж.

Общее соотношение сил на юго-западных подступах к Ленинграду, где

решалась судьба его обороны, было в пользу противника: по пехоте -

полуторное превосходство; по противотанковым средствам - почти

четырехкратное; по орудиям, минометам и танкам - полутора -двукратное.

При ожесточенных оборонительных сражениях, которые вели наши

войска на Лужском рубеже (большой Сабек), первый батальон капитана

Сергеева 8 и 9 августа отбил 16 атак, из 200 человек потеряно 85 убитыми и

ранеными. Героические бои на Лужском рубеже, мужество и отвага его

защитников сорвали планы немецко-фашистского командования

прорваться к Ленинграду с ходу - через Лугу и Копорье - плато. Фашистское
наступление было задержано здесь почти на месяц. Это позволило нашему

командованию продолжить строительство укреплений на ближних
подступах к городу.

В начальный период войны части народного ополчения занимали

исходные рубежи в районе проезда идущего вдоль Балтийской железной
дороги. Поэтому магистраль, которая возникла после объединения этого

проезда с Рабочим проспектом, в январе 1964 года была названа проспект

Народного ополчения. Проспект имеет одну нечетную сторону, от

Трамвайного проспекта, пересекает Ленинский проспект и тянется вдоль



железной дороги (Станция Ульянка, Лигово, Урицк, Сосновая поляна) за

улицу летчика Пилютова. Маршал Жуков в своей книге "Воспоминания и

размышления" писал, что 15 сентября 1941 года было критическим днем для

Ленинграда, ибо немецко-фашистские войска, овладев Урицком имели

почти реальную возможность ворваться в Ленинград. Генерал-полковник
Федюнинский говорил: "Телевидение показывало видеозапись, что все кто

сражался под Урицком совершили подвиг, помогли выстоять в тяжелой

борьбе, защищая территорию нынешнего Красносельского района:
сформированная в августе 1941 года, 3-я гвардейская дивизия народного

ополчения и дивизия народного ополчения, сформированная в сентябре 1 941

года, занявшие оборону на внешнем обводе укрепленного рубежа
Ленинграда". Благодаря беззаветному мужеству героических защитников

города 18 сентября 1941 года враг был остановлен.

Теперь на этом месте возведён памятник у железнодорожной станции

"Лигово". В названии проспекта Народного ополчения увековечена память

всех добровольцев, защитивших Ленинград.
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Не забудь...
Висит записка на двери.
За нею - никого...

Куда же все ушли?

Сегодня рано, в 5 утра,

Узнали мы - пришла беда!!

Беда по имени « ВОЙНА».
Застала всех врасплох она.

Не знал из нас никто тогда,
Что будет долгою ВОЙНА.

Ушли отцы, потом сыны...

Ушли дорогами войны.

Ушли родные воевать.

Чтобы свободу отстоять!

Чтоб мир стране своей вернуть.

Ты дату эту не забудь!

Личман Таня, школа №217



Балтийская железная дорога и её значение

в годы Великой Отечественной войны

Валентина Зубова
МПЦ «Лигово»

Достойный вклад в Победу внесли защитники города Ленинграда.

Битва за Ленинград продолжалась 1 125 дней, в ней участвовали 6

фронтов, Балтийский флот, Ладожская и Онежская флотилии,

представители всех родов войск.

В первые месяцы обороны Ленинграда первая, вторая и третья дивизии

Народного ополчения, сформированные в июле 1941 г и направленные на

Лужский оборонительный рубеж, колоссальным напряжением сил в

течение месяца сдерживали рвущегося к городу врага, давая возможность

создать новые укрепленные рубежи.

Однако, после ожесточеннейших боев третья гвардейская дивизия

народного ополчения, сформированная в августе 1941г. и направленная

на защиту ближних подступов к Ленинграду, заняла оборону

первоначально вдоль железнодорожного полотна Балтийской железной

дороги. Седьмая дивизия народного ополчения, сформированная в

сентябре 1941г., заняла оборону на внешнем обводе укрепленного рубежа

Ленинграда, так же защищая территорию, по которой проходило

железнодорожное полотно. В сентябре, 18 числа, у железнодорожной

станции "Лигово", вдоль реки Дудергофки фашистов остановили, и

дальше враг не занял ни пяди нашей земли.

В эти суровые дни реальную помощь и поддержку оказывали

народному ополчению все рода войск. Своим огнем действия наших войск

поддерживали корабли Балтийского флота, но особенно надо отметить

действия мощной железнодорожной артиллерии, входящей в состав

береговой артиллерии Балтийского флота, предназначенной для борьбы с

линейными кораблями и крейсерами противника.

Дальность стрельбы этих батарей по тем временам была очень велика и

достигала 38-45 км. Причем снаряды обладали не только значительным

весом (180-740 кг), но и имели большую разрушительную силу. Таким

образом, удерживая железнодорожное полотно Балтийской железной

дороги, народные ополченцы помогали поддерживать огнем и наши

корабли на Балтике.

В сентябре 1941г. под Красным Селом батарея №22 вела ожесточенный



огонь по наступающим танкам и живой силе противника. Чтобы подавить

губительный огонь нашей батареи, противник бросил на нее

бомбардировщиков. Был разрушен путь, подбит паровоз, горел вагон-

камбуз, но батарея, выполнив боевую задачу, перешла на новую огневую

позицию.

Из истории бронепоезда "За Родину": "По приказу командования, 23
сентября броненосец переходит на позицию под Петергоф, где

измотанные отступлением и непрерывными боями части Красной Армии

с трудом удерживают фашистов. Начинается тяжелая борьба бронепоезда

с озверелым и обнаглевшим врагом. Рейс за рейсом совершаются выходы

на открытую позицию для стрельбы прямой наводкой по исходным

рубежам немецких частей. Таких выходов бронепоезд совершает 12".

Нелегкая служба бронепоезда "Балтиец", который выходил на огневые

позиции в Калище, Ижору и Мартышкино, где ныне в память о

бессмертном подвиге личного состава наших бронепоездов укреплена

мемориальная доска: "Из района Мартышкино в годы Великой

Отечественной войны бронепоезда КБФ "Балтиец" и "За Родину"

наносили сокрушительные удары по немецко-фашистским захватчикам".

За массовый подвиг личного состава в борьбе с немецко-фашистскими

захватчиками бригада железнодорожной артиллерии КБФ в 1944 году,

после разгрома противника под Ленинградом, была преобразована в

гвардейскую, награждена Орденом Красного Знамени и ей было

присвоено почетное наименование "Красносельская".

Благодаря совместным усилиям всех родов войск, так как дивизии

народного ополчения вошли в состав и под командование действующей

армии, позволило не только выстоять в тяжелые блокадные дни, но и

окончательно снять блокадное кольцо, а вскоре победить захватчиков.
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Улица Пограничника Гарькавого

Кисель Л. В.
Житель блокадного Ленинграда,

ветеран труда.

Вспомним всех поименно,

горем вспомним своим. . .

Это нужно - не мертвым!

Это надо - живым!

"Реквием ".
Роберт Рождественский

сентября 1941 года 46-ая стрелковая

дивизия закрепилась на правом берегу Невы от

Ладожского озера до Невской Дубровки, вела активные оборонительные бои,
ни на один день не отводилась от переднего края обороны.

На левом берегу Невы проходили тяжелейшие бои с фашистами, которые

рвались к Ленинграду. На правом берегу создавалась надежная оборона.
Нельзя было допустить, чтобы вражеские войска переправились через Неву.
Командиром полка был назначен Алексей Дмитриевич Гарькавый. Он
требовал возводить прочные и надежные дзоты, способные выдерживать

обстрелы тяжелыми снарядами.

Началась подготовка к форсированию Невы в районе станции

Теплобетонной с целью закрепиться на левом берегу. Но переправочных

средств недоставало, огневой поддержки тоже. Погрузившись в рыбачьи
плоскодонки и на самодельные плоты, роты отправились к противоположному

берегу. Нева в этих местах широкая, течение сильное. Противник встретил

наши плавсредства огнем из пулеметов и орудий. Невская вода буквально
кипела от разрывов. Одна за другой пошли ко дну разбитые лодки. На левый
берег удалось переправиться не всем, а те, кто переправился, сразу же вступили

в неравный бой. В конце сентября и начале октября полк заметно повысил

боеспособность.
Гарькавый большую часть времени проводил на переднем крае, который

гитлеровцы постоянно обстреливали.
Первое форсирование Невы многому научило: необходима точная разведка,

изучение вражеских огневых средств на переднем крае и в глубине его обороны,
достаточное обеспечение переправочными средствами. Наши саперы

изготовили несколько плотов, способных перевозить не только людей, но и

легкие орудия.

На рассвете 29 октября 1941 года началась непродолжительная

артподготовка. Боеприпасов в те дни было мало, и их всячески экономили. Во
время переправы А.Д. Гарькавый неотлучно находился среди бойцов.

Двинулся к левому берегу первый эшелон десанта. И тотчас ожили

неподавленные огневые точки врага. В нескольких метрах от А.Д. Гарькавого
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разорвалась мина. Командир погиб на боевом посту. Похоронили Гарькавого
со всеми возможными тогда почестями. А подразделения полка на левом берегу
сражались храбро и самоотверженно, мстили гитлеровцам за смерть любимого
командира.

23 мая 1942 года А.Д. Гарькавый посмертно был награжден орденом

Ленина.
Мы знаем о подвигах пограничников, об их участии в битвах на "Невском

пятачке", о защите крепости "Орешек". В нашем районе одна улица Сосновой
Поляны носит имя пограничника Гарькавого.

Несколько лет назад я с ребятами проводила поход по Карельскому
перешейку, и мы тогда были на пограничной заставе, где служил А.Д.
Гарькавый. Там теперь он захоронен, и над его могилой воздвигнут памятник.

С историей 46-ой Лужской ордена Суворова стрелковой дивизии я

знакомила ребят 391-ой школы. Воспоминания ветеранов очень интересны,

поучительны.

Ежегодно 29 октября ветераны собираются на месте гибели своего

командира, чтят его память, вспоминают былые походы. А закончили войну
они на острове Рюген, в Германии. "Прошагали пол-Европы", как в песне

поется.

Энергичный в дивизии совет ветеранов, особенно председатель Тихонов
Василий Яковлевич. Именно по его инициативе ветераны в 2000-ом году сами

установили небольшой обелиск. А летом 2002 года председатель Совета
ветеранов пограничных войск Степаненко Ф.В. с Тихоновым В. Я. ходили на

прием к командующему Северо-Западного пограничного округа. Он приказал

своему инженеру выехать на место и определить, где и как создать монумент.

Начались работы, и появилось еще одно место Памяти о защите Ленинграда.
Возвышается гранитная плита, на которой высечены слова: "Здесь 29

октября 1941 года пал смертью храбрых командир 7-го пограничного полка 1-
ой (46-ой) стрелковой дивизии майор Гарькавый Алексей Дмитриевич. Рядом
новый пограничный столб, как символ стойкости, напоминающий о том, что

границу Всеволожского района враг не мог перейти. На поляне установили

величественный крест, как память обо всех бойцах и жителях, погибших на этой
земле за годы блокады.



Урицкий рубеж обороны города Ленинграда.
(экскурсия по Зеленому поясу Славы

Красносельского района)

Творческая группа школы №375

Великая Отечественная война впервые непосредственно коснулась земли

Красносельского района уже 8 июля 1941 года, у Горелова был сбит
вражеский самолёт. Дважды здесь решалась судьба Ленинграда: в сентябре
1941 года, когда фашисты были остановлены у стен города, и в январе 1944
года, при полном снятии блокады. Земля Красносельского района стала

рубежом, который не смогли преодолеть немецкие захватчики. Ещё шла

война, а на линии обороны (в 1944-45 г.г.) появились первые памятники

защитникам города. Но многие из них были сделаны из дерева и не

сохранились. К 20-летию Победы (в 1965 году) по инициативе

ленинградского поэта Михаила Дудина жители города начали создавать на

рубежах обороны Зелёный пояс Славы.

Зелёный пояс Славы - это мемориал, посвященный героизму и стойкости
защитников Ленинграда и его жителей в годы войны. К созданию его

привлекались жители всех районов Ленинграда. В состав мемориала вошли

обелиски, стелы, памятные знаки, военные укрепления, а также зелёные
насаждения, парки, скверы, аллеи. Деревья связали "зелёным поясом"
памятники, находящиеся на большом расстоянии друг от друга.

Так появился памятник длиной в 200 км. Юго-западная часть его проходит

по территории Красносельского района. Его протяжённость - 3368 метров.

В комплекс "Кировский вал" входят памятные стелы и аллея из 900 берез -

символ 900-дневной блокады. Аллея проходит от проспекта Маршала
Жукова до Петергофского шоссе.

Остановка первая:

14-й км. Петергофского шоссе, в районе перекрёстка Петергофского
шоссе и улицы Партизана Германа. Остановка трамвая "Аллея Славы". На
гранитной площадке якорь с цепью и около него небольшая стела, на

которой надпись: "Здесь проходил передний край обороны Ленинграда в

Великую Отечественную войну 1941-1945 годов". Автор проекта - А. Экснер.
Это часть общего ансамбля "Кировский вал", который является частью

Зелёного пояса Славы.

В постройке и оформлении мемориального комплекса на этом месте

принимали участие 54 предприятия Кировского района.

Остановка вторая:

Мост через Дудергофский канал. Дудергофский коллектор,

протянувшийся вдоль Петергофского шоссе и вобравший в себя русла рек

Лиговки (Дудергофки) и Ивановки, а также другие водяные стоки, был
создан в 1970 гг.



Остановка третья:

По обеим сторонам Аллеи Славы были посажены 900 белоствольных
берез. Через определённое расстояние расположены бетонные надолбы с

надписями названий предприятий, шефствующих над аллеей.

Остановка четвёртая:

Недалеко от бывшего Полежаевского парка, в районе современного

расположения больницы № 15, до войны располагался посёлок Клиново.
Основой посёлка являлись 4 четырехэтажных дома и кочегарка, этим домам в

дальнейшем дали название "Клиновские дома" как одному из опорных

пунктов на Урицком рубеже внешнего обвода обороны Ленинграда. Назван
посёлок был в честь старого большевика Якова Ильича Клинова.

В годы боевых событий "Клиновские дома" являлись опорным пунктом

нашей обороны, использовались как наблюдательный пункт

артиллеристов, огневая позиция миномётчиков, а также снайперов при их

"охоте" на фашистов. Это был исходный рубеж действия разведчиков.

После занятия противником Урицка (15 сентября 1941 г.) посёлок Клиново
находился на нейтральной полосе. В связи с тем, что Клиново
располагалось на открытой со всех сторон небольшой возвышенности,

посёлок подвергался сильному обстрелу. В дальнейшем "Клиновские дома"
неоднократно подвергались артобстрелам и уже с начала января 1942 года

представляли собой развалины.

Остановка пятая:

Рядом с "Клиновскими домами" находится небольшой холмик, на

котором установлен столбик со звездой и надписью: "Братская могила. 1941-
1 945". Ещё несколько лет назад здесь можно было прочитать другую надпись:

"Здесь 18 сентября 1941 года погибли Николай Васильевич Тихомиров,
Софья Кирилловна Ляшкевич и трое безымянных бойцов при защите города

Ленинграда от фашистов". Установлено, что Коля и Соня - дети. Они были
убиты одной миной. На их могиле лежит крупный осколок гранита,

он откололся при

взрыве от большого
камня, предназна-

ченного перед войной
для памятника
Я.И.Клинову. Имеются
также свидетельства,

что под разрушенными

домами захоронены

бывшие жители этих

домов, беженцы и

наши воины.



Остановка шестая:

Урицкий рубеж Ленинградского фронта разделял территорию

современного Красносельского района Санкт Петербурга на две части: одна

наиболее большая часть района являлась оккупированной противником, а

другая входила в состав блокадного Ленинграда. По данным

аэрофотосъемки, на некоторых участках наши траншеи находились всего в

43 метрах от гитлеровских. Ветераны называют это место "Лощиной смерти".
Здесь в период с сентября 1941 г. по январь 1944 г. проводились различные

боевые действия местного значения, в которых участвовали все рода наших

войск (Старопановская операция, операция "Подкоп" и другие), а также

молодые патриоты, приносившие разведывательные данные о силах и местах

расположения частей и соединений противника.

Остановка седьмая:

Перейдя проспект Ветеранов, мы оказываемся на месте совершения

бойцами инженерных войск Ленинградского фронта героического подвига

"Подкоп". На Урицком участке одним из мощных укреплений гитлеровцев,

препятствующих развитию боевых действий наших стрелковых

подразделений, было здание школы города Урицка (современный адрес:

Авангардная улица, дом 35). Командованием было принято решение

взорвать здание, устроив под него подкоп. Длина тоннеля должна была
составлять примерно 200 метров, а начинался он от берега речки

Дудергофки. Подземная штольня была подготовлена с ноября 1942 г. по

апрель 1943 г. сапёрами 585 отдельного батальона. В результате подземного

взрыва были уничтожены оборонительные сооружения противника, что

впоследствии в январе 1944 года облегчило наступательное действие наших

войск на этом участке.

Остановка восьмая:

Пересечение проспекта Маршала Жукова и улицы Стойкости. Здесь
находится стела, вырубленная из розового гранита (1 966 г.) Именно скальная

твердь, по мнению автора монумента С. Г. Майофиса, лучше всего передает

неколебимое упорство и стойкость солдат, преградивших путь врагу. На
стеле высечен текст: "Передний край обороны Ленинграда 1941-1944.
Бессмертны в памяти народа имена защитников города Ленина". Этот знак

установлен при определении линии прохождения Зелёного пояса Славы.

Остановка девятая:

Проспект Маршала Жукова, у виадука над проспектом Народного
Ополчения. В 1977 году на этом месте были установлены два бетонных
пилона. На пилонах укреплены металлические памятные доски: "Здесь
проходил передний край обороны, где насмерть сражались с врагом

мужественные защитники Ленинграда". "Пройдет время, но вечным будет в

памяти народа беспримерный подвиг тех, кто отстоял свободу и

независимость нашей Родины". В верхней части первого пилона дата "1941",
второго " 1 944". Даты выполнены накладными бронзовыми знаками.



Остановка десятая:

Здесь в январе 1944 года 109-я (21-я) дивизия с Урицкого рубежа начала

операцию по снятию Блокады. Сапёры установили на берегу реки

Дудергофки, там, где погребено 800 защитников города, деревянный обелиск
с надписью о том, что здесь стояла насмерть и остановила врага 109-я (21-я)

Ленинградская Краснознамённая стрелковая дивизия. Это был, наверное,

первый обелиск на нынешнем Зеленом поясе Славы. В 1983 - 1984 гг. на

цоколе, выдвинутом в Дудергофскии канал, был установлен семиметровый

гранитный обелиск, несущий на своём острие лавровый венок с серпом и

молотом, - символ мира, труда и славы (архитекторы И. И. Иогансен,

Б.А.Петров, В.М. Иванов). На памятнике высечен текст: "На этом рубеже 18

сентября 1941 года героические защитники Ленинграда остановили

германские полчища и заняли несокрушимую оборону. 1941-1944 гг.", но вот

обозначения дивизий и имён павших на памятнике уже нет. . .

Личман Таня

школа №217

Мы приехали в град на Неве,
Где историей улицы дышат.
Ленинград стал героем в войне,
Невозможно об этом не слышать.

Враг мечтал Петербург растоптать,

Опустив северян на колени,

Смертью, голодом их испытать,

Истребив череду поколений.

Млад и стар тогда замерзал,

Но пред смертью шептал имя "Ленин ".
Каждый третий родных потерял,

Скорбь народа не гаснет во времени!

Но он выдержал всё и окреп.

Стал сильней и мудрей, и прекрасней.

Пусть минуло с тех пор много лет. . .

Знаем - из всех бед нет войны ужасней!



Храм-памятник воинам-защитникам

блокадного Ленинграда
во имя святых мучеников Адриана и Наталии.

Микрорайон Старо-Паново, Красносельский р-н.

Настоятель Храма
о. Антоний

В Красносельском районе у ст.Лигово на

бывшей линии обороны Ленинграда возводится

православный храм-памятник защитникам

блокадного города. Храм носит имя святых

мучеников Адриана и Наталии, покровителей
супружества, сохраняя название прежней церкви,

разрушенной во время войны. Храм находится в

живописном месте на берегу реки Дудергофки,
рядом с кладбищем в Старо-Паново (ж/д
ст.Лигово), и выстроен почти наполовину.

Историческая справка:

Мыза Лигово находилась в 13 верстах от

Петербурга. В XVIII веке она принадлежала

известному  историческому  деятелю,   фавориту
Императрицы Екатерины, графу Григорию Орлову. После его смерти в 1783 году

имение перешло к племяннице, Наталье Александровне Алексеевой, бывшей
замужем за графом Федором Буксгевденом. Выходец из старинного лифляндского
рода, генерал Буксгевден отличился в Шведской войне, в Польскую кампанию

заслужил доверие Суворова, был назначен комендантом Варшавы и правителем

завоеванной Польши. В конце XVIII века, около 1784 года, на кладбище близ
деревни Старо-Паново семьей Буксгевденов была выстроена часовня в стиле

ампир. Предполагают, что ее автором выступил архитектор Н.А.Львов. В 1 808 году

в   возрасте   пятидесяти   лет   Наталия   Александровна   умерла   и   была
похоронена в склепе часовни. Граф Буксгевден,
по желанию  супруги,  перестроил  часовню  в

церковь. 1 1 июля 1 809 года церковь освятили во

имя  святых   мучеников  Адриана  и  Наталии,
которых   почившая   хозяйка   имения   считала

своими   покровителями.   В   1811   году   возле

супруги похоронили и самого графа Буксгевдена.
Склеп   под   церковью   стал   фамильной
усыпальницей, и несколько поколений их рода

нашли здесь упокоение. В 1900-1901 годах на

средства старосты, купца П.Захарова к церкви

пристроили   паперть   и   двухъярусную

колокольню. Храм оставался действующим до

начала   войны,   во   время   которой   был
практически разрушен. Оставшаяся кирпичная

кладка была использована местными жителями

для строительства домов. Судьба захоронений
церковного склепа ныне неизвестна.



Во время войны:

Лигово было занято немецкими войсками 18 сентября 1941 года. Линия фронта
проходила поблизости от Старо-Паново, по ветке железной дороги. На этом

направлении город защищали отряды народного ополчения, состоявшие из рабочих
Кировского  завода.   Позднее,   в   1942  году,   их  сменила   5-я  дивизия   НКВД.

Особенно ожесточенные бои шли здесь летом 1 942 года во время Старо-Пановской
наступательной операции, когда наши войска предприняли неудачную попытку

прорвать кольцо блокады.
Позднее с "нашей" стороны железной дороги были сделаны две братских могилы и

установлены обелиски погибшим. С другой же стороны дороги, где находится Старо-
Паново, тела погибших русских и немецких солдат вместе были уложены в окопы и

слегка присыпаны землей. До сих пор здесь нет никакого напоминания о лежащих в

земле воинах. Уйдут из жизни последние очевидцы тех событий, и о том, что здесь

было, не останется никакой памяти...

История создания современного храма-памятника чрезвычайно интересна.

Автором идеи и основателем строительства является Осипова Антонина Петровна,
жительница Старо-Паново с 1929 года. Будучи 15-летним подростком, Антонина
Петровна пережила зиму 194 1-42 гг. с семьей на передовой линии фронта. В марте 1942
года вся семья была угнана в Германию. Ужасы этого времени навсегда запечатлелись

в памяти Антонины Петровны. Когда в 1945 году она вернулась из плена в Старо-
Паново, этих мест было не узнать. По ее воспоминаниям, здесь не осталось ни дома, ни

кустика, только круги колючей проволоки и множество окопов, превращенных в

большие захоронения немецких и наших солдат. Имена и число их до сих пор не

известны. Еще много лет каждой весной их кости выходили наружу.

Антонину Петровну никогда не покидала мечта как-то отблагодарить солдат,

которые лежат незахороненными. Зная о традиции возводить храмы в память о

великих победах и павших героях, она еще в 1945 году предлагала односельчанам

восстановить бывший до войны в пос. Старо-Паново храм святых мучеников Адриана
и Наталии, но ее никто не услышал.

Приблизиться к осуществлению своей мечты Антонина Петровна смогла только в

1990 году, когда она была избрана депутатом Красносельского районного совета.

Вместе с жителями Старо-Паново она организовала сбор подписей на строительство

храма-памятника солдату-фронтовику. В 1993 году был зарегистрирован церковный

приход, и Антонина Петровна возглавила его в качестве председателя Приходского
совета. Приснопамятный митрополит Санкт-Петербургский Иоанн благословил ее

начать стройку. Но перед тем, как начать строительство, предстоял долгий и трудный
путь оформления необходимых документов. Мало кто верил в успех начатого ею дела.

Тем не менее, к 1996 году было получено разрешение на строительство и отвод земли.

На личные сбережения Антонины Петровны был сделан проект храма (архитектор -
Шаповалова Е.Ф.). Осенью 1997 года началась стройка. Директора многих

предприятий откликались на просьбы Антонины Петровны, безвозмездно помогали в

возведении храма ради памяти солдат-фронтовиков. Кто-то выделил кирпичи и

цемент, кто-то - бетонные блоки и арматуру, кто-то оплачивал труд строителей. В 200 1
году строительство храма было временно приостановлено, не хватало сил и средств.

Антонина Петровна попросила о помощи. Все время эта удивительная женщина была
вдохновителем и «двигателем» стройки, забывая о себе, своих нуждах и здоровье, с

болью переживая вынужденную остановку. . . Создание храма-памятника защитникам

Ленинграда стало главным делом ее жизни. Сейчас Антонине Петровне 78 лет, "ее
солдаты" не дают ей покоя... Она живет мечтой увидеть крест на куполе храма,

который начинала строить. В настоящее время храм воздвигнут почти наполовину,

полностью возведен первый цокольный этаж, стены второго подходят к

завершающему своду. В нижнем храме совершаются богослужения.



Выдающийся русский полководец A.B. Суворов утверждал: "Война заканчивается

тогда, когда погребены останки последнего солдата". В этом смысле война еще не

закончилась. До сих пор останки около полутора миллионов русских солдат лежат

непогребенными. Многие из лежащих в земле и поныне остаются безвестными.
С каждым годом все труднее восстановить их память. Но и те, чьи имена известны, не

получили должного воздаяния от своих потомков.

По замыслу, строящийся храм-памятник с созданным вокруг него мемориальным

парком, должен стать символическим надгробием тысяч солдат, отдавших жизни при

обороне Ленинграда, увековечив в гранитных плитах на стенах их имена, и напоминая

потомкам о страшных днях войны.
Проект создания храма-памятника на бывшей линии фронта благословлен

Высокопреосвященнейшим Владимиром, митрополитом Санкт-Петербургским и

Ладожским, и одобрен администрацией города и губернатором Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко.

Проект поддержан общественным Объединением «Золотая Книга Санкт-
Петербурга». Объединение, возглавляемое С.В.Григорьевым, принимает деятельное

участие в осуществлении идеи создания храма-памятника солдатам-фронтовикам,
восстанавливая прерванную русскую традицию воздвигать церкви на местах

сражений и гибели воинов. «Этот Храм может стать первым в ряду храмов,

построенных на линии обороны Ленинграда, - говорит С.В.Григорьев. - И пусть эти

воинские храмы, опоясывая наш город, показывают нам и всему миру величие

православной веры, величие нашего народа и наше умение дорожить памятью павших

за родную землю».

Конт. тел. (812) 224-26-05; 8-911-234-86-32(21) О.Антоний Витвицкий; Екатерина,
www. soldier-church. narod.ru  e-mail: antonius@fromru.com



Часть II «Мои близкие в годы войны»

Разговор деда и внука

Личман Татьяна
Школа №217

корреспондент пресс-центра «Диалог».
Детского районного парламента.

-Дедушка, скажи, а будет ли ВОЙНА?
-Нет, внучек, наверное, не будет никогда!
-Дедушка, скажи, ВОЙНА - это Беда?
-Да, родной, Беда и страшная пора!

-Расскажи, дедуля, о войне.
О боях и подвигах поведай мне.

-Но. . .ВОЙНА не только подвиги солдат,

Это боль, потери и кромешный АД!

Молоды мы были и глупы.

И порой без страха шли на пули мы.

Жить, любить хотелось каждому из нас.

Но ВОЙНА решила все тогда за нас.

Выбора нам не дала БЕДА.
Защищать Отчизну - вот наша судьба!
Враг пытался нас застать врасплох.

Но расчет не точен был его и плох. . .

Силушку собрали мы в кулак.

Под напором дрогнул и бежать стал враг.

Русичей немало полегло.

Все народы были тогда за одно!

Тысячи на поле битвы полегли.

Многих в лагерях спасти мы не смогли.

Дети тоже умирали в ту войну.

Горе не минуло семью ни одну!!!

И по всему миру нам не счесть могил,

Где русского солдата господь наш схоронил...

Многие и вовсе не преданы земле.

Забывать с тобой не вправе мы о той войне!



Я и та далекая война

Личман Татьяна
школа № 217

корреспондент пресс-центра «Диалог»
Детского районного парламента

Та далекая Великая Отечественная война, в прямом смысле, затронула

каждую семью нашей страны. И это действительно так. Я не много, но кое-

что знаю из истории жизни моей семьи, со слов моих родителей.

Мои бабушки и дедушки были в ту пору маленькими детьми: 2-х, 3-х, 4-х
летнего возраста. На их долю выпало немало испытаний голодом,

болезнями, страхом бомбардировок.

Бабушка Нина была эвакуирована с сестрой, мамой и братом в

Мордовию. Сначала был путь по Онежскому озеру на баржах. Постоянно
бомбили, утонуло очень много народу... Потом долго ехали в товарном

поезде. Голод, вши, бомбежки... Так в эвакуации прожили до полного

освобождения Северо-запада. На чужой стороне дети пытались расти,

учиться. Мама (бабушка) стирала белье для госпиталя. Так и выживали. А
прадед в это время воевал на Карельском фронте. Он прошел всю войну.
Воевал еще на разных фронтах. Имел много медалей и орденов. Вернулся
домой живым, но здоровье было сильно подорвано, после войны он недолго

прожил...

Семью отца моей мамы война застала на Псковской земле. Когда отца

(дедушку) демобилизовали после ранения, территория уже была захвачена

врагом. Немцы заняли дом, семья же ютилась в сарае. Отец работал на

железной дороге. За любую провинность немцы жестоко пороли. А ведь

нужно было помогать своим партизанам. Все ходили постоянно под угрозой
расправы. Старшую сестру прятали в землянке, чтобы не угнали в Германию.

Ушли на войну и два старших брата. Один до сих пор числится в списках

без вести пропавших. Но, скорее всего, он заживо сгорел в танке во время боя.
Второй брат вернулся с множеством ранений и контузией. Теперь и его уже

нет.

Судьба мамы моего отца - это судьба тысяч ленинградских детей. Ее в

блокаду вывезли из города. Мамы ее уже не было в живых, погибла при

бомбежке. Отец ушел на фронт и погиб, защищая свою Родину. Растерялись
все сестры. Бабушка выросла в детском доме. Комсомолкой уехала на

стройку города Актюбинска в Казахстан. Там вышла замуж и прожила всю

свою жизнь. Мечтала когда-нибудь вернуться в свой родной город, но

вследствие утраты каких-то архивных данных, отсутствия свидетелей, мечта

была не осуществима. Она умерла в прошлом году. Последнее ее желание

было умереть в родном городе. Но все что мы смогли сделать - это привезти

горсточку освященной земли Санкт-Петербурга на могилку бабушки...



Про многих других своих родственников я просто ничего не знаю. А не мешало

бы знать историю своей семьи поподробнее. В этом и есть дань памяти погибшим
и выжившим в той ужасной войне! ! ! Пока живы еще очевидцы тех событий - наша

задача узнать побольше о том времени, о людях, подаривших нам МИР! ! ! Нужно
спешить! Время неумолимо, они уходят... Остановить это время мы не можем, но

мы можем сохранить в памяти, в истории как можно больше фактов, историй,

имен...

Таня Личман, школа Ne 217
(посвящается Т. Савичевой)

Совсем одна.

Девчушка писала дневник
Дрожащей холодной рукой.
Сердечко остыло на миг.

Как страшно остаться одной.

Не будет уже никогда
Ни мамы, ни папы, ни брата.
Во всем виновата ВОЙНА!
Их смерти - ее расплата.

Горит на столе свеча.

Но нет уже сил писать

Она засыпала шепча:

«Надеяться нужно и ждать!»

Ей снилась ПОБЕДА в цветах,

Отец в гимнастерке, живой,
У мамы букет в руках,

Братишка машет рукой.

Но льдинкой застыла слеза

И стечь уже не смогла.

Бороться нет сил... Умерла...
Будь проклята эта ВОИНА!

\с
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Мемориальный комплекс морякам авроровцам

Поселок Можайский
На рубеже ог Вороньей горы до Киевского шоссе а сентябре 19-4 1 і

занимала позицию батарея из 9 оруний, снятых с легендарного

крейсера «Аврора», стойко іащищая город Ленина от фашистских
іахватчиков.

«Павшие умели побеждать, живые обязаны помнить»

Братское захоронение

Иванов Вячеслав Александрович ( 1904-1941)
Скоромников Георгий Архипович ( 1903-1941 )

Памяшіік

с изображением ордена

Отечественной войны
(Петергофское шоссе. 15 км )

ь в жестких сентябрьских
боях 1941 года доблестные
шцитники Ленинграда, не щадя

своей жизни, остановили

фашистские полчища»

Скорбящая

Родина-мать
Kpat ноі і

(угол пр. Ленина иул. Красина)
Скорбящая женская фигура

на братской могиле, в которой
захоронено 498 воинов

JOro стрелкового і вардейского
корпуса, погибших при

освобождении Красною ( ела.

^   Братская могила периода

Великой Отечественной войны 1941-44 г.

,-'.Уа'     Поселок Горелово (ул. Коммунаров д. 174- 176)
ц^ ■ £»^   Образована ну юм іахоронения советских воинов,

погибших в боях за Ленинград и похороненных

населением нос Горелово в сентябре 1941 г.

Братская могила

Парк Полежаева
(200 метров от аллеи Славы)

Братская могила

яхоронение двух детей и грех
неизвестных бойцов, погибших

1 8 сентября 1 94 1 года в

районе поселка Клиново
на Урицком Рубеже.

Артиллерийский дворик

Поселок Можайский
На этом месте 11 сентября 1941 г. шестерых тяжело раненых, но непокорившихся моряков

с крейсера «Аврора» фашисты привязали проволокой к орудию, облили бензином
ті заживо сожгли.

Подлинные станина и штыри, к которым крепились орудия легендарной «Авроры».
«Бессмертны Вы, бессмертны как Россия»
На іаднем плане батарея специального назначения «А»
под командованием ст. лейтенанта Иванова Д К
и нолігірука Скуначева H. Л. Батарея «А» сражалась

в составе артиллерийского дивизиона, которым

командовали капитан первого ранга
( осния Г.А., ст. лейтенант Михайлов М. А.,
комиссар Пианов В. А.
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Стела «Якорь»
(Петергофское шоссе, N км.)
На гранитной площадке установлен якорь, около когорого
находится стела с надписью: « ідесь проходил передний край
обороны Ленинграда в Великой Отечественной войне 1941-1944 г»

Братская моі ила

Ветеранов, 141 (у кинотеатра «Рубеж»)
Братская могила советских воинов, погибших » период Великой
Отечественной войны 1941-1945 г. Захоронено 748 воинов.

Закладной камень
Зеленый пояс Славы

(на пересечении

ул. Стойкости и

пр. Маршала Жукова)
Передний край обороны

ЛеНИНІ рала

1941 - 1944 г.

«Бессмертны
в памяти народа

іащитники

города Ленина»

Закладной камень

(I мі/. от Пушкинского июне, высота 112м.)
Указывает на место, где 17 января 1944 і і вардии рядовой 64
reap :               реяковой лини тип комсомолец Александр Гштанов
совершил бессмертный подвиг, юкрыв грудью амбра
вражеского дота. За этот подтип ему посмертно присвоено

юание I ероя (оценкою Союза.

Братская могила

периода

Советско-финской
войны 1939-1940 г.
Поселок Горелово
(военный городок)
Захоронены:
- старший политрук, Герой Советского ( оюза

Пасечник Артем Спиридонович (1920-1940)
- капитан. Герой Советского Союза

Тюрин Михаил Петрович I 1918-1940)
- капитан Приемов Фома Петрович (1908-1940)
-   іеиіенаш Селезнев Николай Сергеевич,

летчик (1920-1944)

Братская могила

Красное t 'ело
Нижнее гражданское кладбище

Братская могила воинов-летчиков, погибших
в войне с Финляндией 1939-1940 г.
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Братское захоронение
Посеюк Володарский
(уя Жертв Революции)
Братское юхоронсние воинов, погибших
в период Гражданской войны 1919-1920 г.
и Великой Отечественной войны 1941-1945 г.

Захоронен 31 воин.

Братская могила

Поселок Горелово
m  іаречная, гражданское кладбище)

Захоронены летчики, поі ибшне в войне
с Финляндией 1939-1940Г.

«Свепиая память героическим

летчикам, отдавшим жить

во славу социалистической Родины
в борьбе с бе.юфинами»

Братская моі ила периода

Гражданской войны
Красное сею (стадион)

Образована путем іахоронения
в 1919 году рабочих Красногородской

бумажной фабрики.
«Павшим в боях при защите

Петрограда от банд Юденича»

Братское захоронение

периода Гражданской
войны
(2 k.M. от дороги на Гатчину/
Образовано путем захоронения

боЙЦОВ Красной Армии.
погибших В боях С
белогвардейцами
в 1919 1.

Закладной камень

Верхний парк Красное Село.
« Здесь будет установлен памятник

узникам нацизма»

Мемориал посвященный подвигу авроровцев

Воронья гора.

«Бессмертны вы, бессмертны как Россия»



Мечориа.і, посвященный подвиг) Александра Гипанова
(на высоте 112 м. 1 им. от Пушкинского шоссе)
1 la пом месте в боях за освобождение Красного Села от фашистских
захватчиков 17 января 1944 юла комсомолец Гвардии рядовой 64 стрелковой
ДИВИ ІИИ Александр Гиианов грудью закрыл амбразуру вражеского дота.
За этот подвітт ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
«Через смерть, через небытие вы С нами .живые вечно»

Памя і ник солдату

Красное Сею. Верхний парк

іахоронение Героя Советского Союза
Тпнанова Александра Федоровича
(1924- 17.01 1944 т.)
Героя Советского Союза сержанта

Федорова Тимофея Вячеславовича
(1915- 21.06.1944 г.)
«Вечная слава Советским
воинам, павшим в боях
за Родину 1941-45 г.»

В парке Красного Села
іахоронено 1832 воина
Советской Армии.
поі ибших в январе 1944 і

при освобождении
Красного Села.

Памятная стела

«Воины 63 Гвардейской строковой дивизии,
наступавшие с Пулковских высот, преодолев

упорное сопротивление противника,

при поддержке частей 42 Армии штурмом

oe.iude.iu Вороньей горой 19 января 1944 года
и освободили Красное Село».

Мемориальная лоска

Красное Село Іпр. Ленина)
19 января 1944 г. советская армия

освободила Красное Село от нсменко-
фашистских захватчиков.
( голица нашей Родины і. Москва
са іютовала воинам-освободителям
20-ю артиллерийскими іалпами
из 224 орудий.
При освобождении Красного Села
отличились и получили наименование

«красносельских» 7 дивизий.
2 оршады. 1 1 ПОЛКОВ,

3 дивизиона,
2 батальона.

Братская могила 1941-1944
На высоте I КМ у Вороньей горы iieda іеко

от Академии ты ш и транспорта.
Здесь захоронено 47 воинов 63 Гвардейской

стрелковой диви ІИИ, ПОІ ибших в боях
за освобождение Красною Села.

«Вечная слава героям, павшим в боях
за свободу и независимость нашей Родины»
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Моя семья в годы Великой Отечественной войны

Асеева Настя
школа № 252

Я собрала сведения о своих родственниках в период с 1941 по

1945 годы и представила воспоминания о них в этой работе.

Участники войны:

Ряднов Михаил Андреевич воевал еще на финской войне артиллеристом,

ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной и дошел до Берлина, не

получив ни одного ранения и контузий.

Старший сын - Ряднов Сергей Михайлович, в сорок первом году ему

исполнилось 18 лет, так что и он был призван в первые дни войны на фронт.

Его взяли в морскую пехоту. Он участвовал в боях за освобождение
оккупированных немцами островов в Финском заливе. В 1942 году после

взятия одного из островов его рота ждала помощи с берега, так как

закончились все боеприпасы. Но помощь не пришла, и оставшихся в живых

солдат немцы без боя забрали в плен. Он попал в Швецию, работал в

хозяйстве одного шведского бюргера, хорошо зарабатывал на жизнь

картинами, которые сам рисовал.

После окончания войны он вернулся на Родину и сразу попал в концлагерь

за то, что был в плену (работал на шахте в Кемеровской области и пробыл там

до 1954 года).

Рагузин Николай Константинович служил в железнодорожных войсках
(был военным инженером-строителем). В период с сентября 1941 по февраль

1944 он служил под Ленинградом - строил дороги, понтонные переправы и

мосты. В начале блокады Ленинграда необходимо было строить новые

подъездные дороги к Ладожскому озеру, взамен тех, которые находились на

оккупированной немцами территории. В период разрыва блокадного

кольца, участвовал в строительстве понтонного моста в устье реки Невы, в

районе поселка им. Морозова, вблизи от крепости "Орешек". Строительство
этой переправы позволило ускорить и облегчить снабжение блокадного
города продуктами, а в сторону "большой земли" увеличило поток

эвакуированных. "За проявленные геройство и доблесть в борьбе с врагами "
награжден орденом Красной Звезды. Сохранилась газетная статья о подвиге

прадеда (газета "Городу Ленина" от 30 января 1943 года). За участие в

разрыве блокадного кольца мой прадед - Николай Константинович Рагузин
бал награжден медалью "За оборону Ленинграда".

"Блокада прорвана! В Ленинград пришел первый поезд с Большой земли!
Теперь голод не грозил Ленинграду. И все ленинградцы знали: от голодной
смерти их спасли герои ледовой трассы, железнодорожники, бесстрашные
солдаты и моряки" (из книги "Дорога жизни").



В послевоенные годы поставлено множество памятников героям войны.

Среди них множество памятников тем, кто спасал от голода, холода, героям

Дороги жизни. Вокруг города Ленинграда поставлено 45 мемориальных

столбов, которые отмечают каждый километр Дороги жизни. У

Вагановского спуска к Ладожскому озеру поставлен памятник "Разорванное
кольцо" - здесь начинался самый трудный, самый героический участок

Дороги жизни -легендарная ледовая трасса. Спуск к дороге строил мой

прадед.

В тылу:

Мои родные не только воевали. Те, кто был в тылу - взрослые и дети,

помогали, чем могли, принося посильную помощь армии.

Ряднова (Калинина) Полина Ивановна с младшими сыновьями Петром и

Анатолием.

Полина Ивановна, отправив старшего сына (Ряднова Сергея
Михайловича) и мужа (Ряднова Михаила Андреевича) на войну, осталась с

младшими сыновьями (семилетним Петей и пятилетним Толей) в

Ленинграде. Эвакуироваться не успели. Мама работала на фабрике
"Работница". В конце лета и осенью 1941 г., чтобы спасти детей от голода

ходила за несколько километров, на правый берег Невы и в район реки Охта,

на брошенных участках собирала невыкопанную картошку, капустные

кочерыжки и другие остатки овощей.

С разбомбленных Бадаевских складов приносила куски жженого сахара,

перемешанного с песком и землей. Они ели листву, лебеду. Приходилось

варить все, что давало какой-либо навар: ремни, клей, пластмассовые

подшипники (по воспоминаниям Толи, может быть, это было что-то другое,

но так ему запомнилось).

Во время блокады дети - Петр и Толя ходили в детский сад. Когда

наступила зима, мама сшила им рукавицы из нескольких слоев марли и

маленьких кусков ткани, которые спасали руки от обмерзания.

Когда дедушка рассказывает про то время, он часто вспоминает, что в

городе было много крыс, что они ползали по стенам. У дедушки до сих пор

осталась блокадная привычка спать, накрывшись с головой - крысы по

ночам без страха ползали по живым людям.

В 1942 году, после того, как домой пришло известие о том, что старший
сын - Сергей пропал без вести, мама слегла. Организм был истощен голодной

зимой, работой вдали от дома, постоянной заботой о детях. Известие о

пропаже старшего сына она уже не перенесла и через несколько дней умерла.

Дети не плакали, они привыкли видеть смерть вокруг - то один сосед умрет,

то другой, мама ходила прощаться с умершими, дети видели смерть и, как это

ни страшно - это стало для них обыденным.

Через несколько дней после смерти матери увеличили норму выдачи

хлеба. Дети не пропали, потому что ходили в садик и школу. Их отдали в



детские дома - Толю в детдом, который находился около дома культуры

"Володарского". Петра - в детдом для более взрослых детей. Петра из

Ленинграда эвакуировали в Ярославскую область, откуда в 1944 году он

сбежал, самостоятельно добрался до Ленинграда и здесь пошел учиться в

ремесленное училище.

Петр до конца войны работал на "Невском заводе имени Ленина" ("НЗЛ").

Толю эвакуировали осенью 1942 года. Когда их перевозили через Ладогу на

баржах, попали под обстрел - несколько барж с детьми затонуло. Толе

повезло, они добрались до берега живыми.

Их детдом № 34 (осталось всего 40 детей) распределили в деревню Ягодная

Асиновского района Томской области. Воспитателей и учителей там не

было, детьми занимался пожилой мужчина, который приехал с ними. В

школу они пошли только под конец войны, когда детям уже было 8-9 лет. В

основном все время они работали на благо фронта: собирали ягоды и почки с

деревьев - их сушили и в качестве витаминов отправляли на фронт. Это при

том, что им самим нечего было есть. Дети сами обеспечивали себя дровами,

водой, ягодами и грибами (дедушка - замечательный грибник и очень быстро
собирает ягоды - осталась привычка с детства).

В город Алейск Алтайского края с заводом им. Ворошилова из

Ленинграда были эвакуированы Толины родственники - тетя Маня, сестра

отца, и ее сын Женя. Она нашла детдом, в котором был Анатолий, но не

смогла забрать его оттуда, и до конца войны они переписывались (Ее муж

погиб во время войны). После окончания войны детдом отправили обратно в

Ленинград, где Анатолия нашел Петр, а потом вернулся с войны отец.

Радионова Зинаида Дмитриевна с дочкой Юлей. Юле было пять лет, когда

началась война. Ходила в детский сад, в котором ее мама работала
воспитательницей. Ей повезло - их детсад эвакуировали уже 27 июня, да к

тому же она оказалась в эвакуации вместе с мамой. И еще в одном ей
посчастливилось - настоящую войну она видела всего один раз, когда их

перевозили через Волгу.

Их детсад оставался на правом берегу Волги - они ждали, когда можно

будет переправляться. Ее мама - Зинаида Дмитриевна - встретила на

переправе свою маму, сестру и племянника Алика. Они бежали из

оккупированного немцами города Калинина (ныне Тверь). Алик был старше

Юли на 7 лет. Долгое ожидание, конечно, надоело детям и они, совсем, как в

мирное время, шалили - срывали клюкву и бруснику, которая росла тут же

под ногами и брызгали ею друг другу в лицо.

Вскоре их распределили по баржам. Но немцы не собирались пропускать

баржи - начали бомбардировку с воздуха - первую и вторую баржи они

затопили. Почти никто с них не спасся, да и кому спасаться - там были такие

дети, которые только ходить научились, уж никто не говорит, чтобы Волгу
переплыть. А вот Юлин детсад переплыл на тот берег без потерь.



Всю оставшуюся войну они прожили в деревне Аряш Пермской области.
Под детсад отдали двухэтажное здание школы.

Юля ходила в детсад, а потом и в школу, жила с мамой в воспитательском

общежитии. Рядом со школой- детсадом стояла церквушка, как и многие

церкви в советское время, она была недействующей и использовалась под

хозяйственные нужды - в качестве склада для зерна. В щели между досок,

которыми были заколочены окна, могла пройти маленькая детская ручонка.

И Юля вместе с другими детьми, очень редко, но все же прибегали сюда,

доставали по маленькой горсточке зерна и прямо здесь его ели.

Летом и осенью все дети с воспитателями отправлялись в лес за грибами и

ягодами. Ягод в лесу было много - была и черная смородина, и черника, и

очень крупная земляника, которую они из-за величины называли клубникой.

Еще детсаду было выделено поле, на котором они выращивали овощи для

столовой. В конце лета дети ходили собирать урожай. А уже после

заморозков поздней осенью или в оттепель зимой они бегали на поле - искать

несобранную картошку и морковку. Морковку ели просто так - мороженная

она была еще слаще и вкусней обычной, а картошку нарезали тоненькими

кругляшками и жарили прямо на печи - не на сковороде, а клали на железную

плиту.

Иногда, по праздникам им давали ложку сахара "на сладкое". Это было
для детей радостью - они капали на сахар каплю воды и клали ложку

ненадолго в духовку, доставали, остужали, и получалась настоящая

карамелька. А еще Юля очень любила, когда им давали большой блин, в

который была завернута вареная картошка.

Когда они эвакуировались из Ленинграда, им говорили уезжать налегке -

брать с собой только летние вещи - советское правительство обещало
закончить войну к сентябрю. Взяли кроме летней одежды еще и кусок ткани.

Из него мама сшила Юле платье и юбку. А из своих шелковых панталон -

блузку. Юля ходила гордая, все фасонила новыми вещами - откуда у

остальных взяться новой одежде.

Зинаида Дмитриевна много работала в колхозе. За ударный труд на

сенокосе ее наградили дубленкой и валенками. Для того времени это была
очень ценная награда, и Юля очень гордилась своей мамой. Известия об
окончании войны она встретила в больнице - ее начал беспокоить желудок -

все-таки, питание не могло пойти на пользу растущему организму.

Семья Ершовых тоже осталась в блокадном Ленинграде. Отец семейства -

Ершов Михаил Алексеевич во время блокады служил на военном

предприятии. На иждивении остались мать и двое детей - Тамара (моя
бабушка) и Сергей. Летом семье помогали продуктами с огорода

родственники, живущие в поселке имени Морозова.

В 1943 году вместе с предприятием, на котором работал старший Ершов,
всю семью эвакуировали. Михаил Алексеевич умер в эвакуации. Не прожив и

двух лет, умер родившийся в эвакуации, младший сын Ершовых. Тяготы
блокады, голод и холод сильно сказалась на здоровье всей семьи. Бабушка не

смогла найти документального подтверждения о проживании в блокадном



городе и не нашла архива номерного военного предприятия, на котором

работал ее отец. Списки эвакуированных тоже находились в архивах этого

предприятия. Поэтому бабушка не получила знак "Житель блокадного
Ленинграда".

В настоящее время из этой семьи нет никого в живых и нет никаких

документов военных лет.

О судьбе Асеевых во время войны мне не удалось собрать документов и

адресов родственников, которые могли бы помочь в поисках.

Цена победы:

Семья Рядновых - Ряднова (Калинина) Полина Ивановна (прабабушка)
умерла во время блокады.

Семья Рагузиных - Владимир Константинович и Константин
Константинович (старший и младший брат прадедушки) погибли. (Старший
Константин без вести пропал).

За участие в Великой Отечественной войне Рагузин Николай
Константинович был награжден Орденом Красного Знамени, медалями - За
Оборону Ленинграда, За взятие Берлина, За победу над Японией.

Я - Асеева Настя и моя двоюродная сестра Полина Ряднова будем
помнить о героях, о подвиге тех, кто работал в тылу, о своих родных и

близких, переживших все тяготы Великой Отечественной войны и навсегда

сохраним воспоминания о них в благодарной памяти.



«Не просто память о войне...»

Белозор Екатерина
школа N° 252

К моменту начала Великой Отечественной войны в моей семье были живы

три поколения. Это мои бабушки и дедушки, их братья и сестры, родители (мои
прабабушки и прадедушки) и некоторые из их родителей (т.е. мои уже

прапрабабушки).
Моей бабушке Белозор Галине Николаевне (в то время Сафоновой Гале) в марте

1941 года исполнилось 5 лет. Ее отец, кадровый военный офицер, Сафонов Николай
Георгиевич, с 1939 по 1941 год проходил обучение в Морской Академии им. M В.
Фрунзе. Вся семья прибыла в Ленинград из Севастополя и поселилась в

ведомственном военном доме на Наличной улице. Вместе с моей бабушкой жили ее

мама Сафонова Екатерина Семеновна, сестра Лида и брат Валера. Лида уже ходила

в школу; перешла в 4-й класс. Галя и трехлетний Валера находились с мамой дома.

В июне 1941 года Николай Георгиевич закончил обучение и, за несколько дней
до начала войны, отбыл по назначению на Черноморский флот в г. Севастополь. Он
был назначен политруком на одном из военных кораблей. Семья должна была быть
отправлена туда же с первым военным эшелоном, но до 22 июня выехать не успели.

В то воскресенье Екатерина Семеновна с детьми собиралась ехать за город.

Думали, что это один из последних дней в Ленинграде. Но все вышлю по-другому. В
первые же дни войны Екатерину Семеновну мобилизовали на рытье окопов.

Сначала работали во дворе своего и соседних домов на Васильевском острове, но

очень скоро отправили на дальние подступы к городу. Какое-то время она

находилась под г. Луга, затем все их подразделение было переброшено в другое

Письмо Сережи Белозор отцу на фронт



место. Все трое детей были вывезены из города на Карельский перешеек и

помещены в старые военные лагеря, причем младшие Галя и Валера находились

отдельно от старшей Лиды. В середине июля или в начале августа место скопления

детей (бабушка говорит, что их там было очень много) неоднократно подвергалось

страшным бомбежкам. Можно считать, что по чистой случайности Екатерине
Семеновне удалось собрать своих детей вместе. Помогла соседка - жена сослуживца

Николая Георгиевича, которая привезла из лагеря Лиду вместе со своими детьми.

Младших же удалось вывезти поездом, который попал под бомбежку. Одно из

самых ярких воспоминаний моей бабушки Гали о войне относится как раз к этой
бомбежке. Она говорит, что до весьма солидного возраста ей снилось, как мама

уложила их с братом и сестрой (Лиду мама уже никуда от себя не отпускала) тесно-

тесно, легла поверх детей, растянула свое пальто и сказала, что если погибнут, так

все вместе. Бабушка говорит, что смотрела в прорезь петли и хорошо видела и

бомбившие самолеты и даже летчика в одном из них. В тот раз им повезло, все

остались живы. Затем три дня добирались до своего дома в Ленинграде. Екатерина
Семеновна до самой своей смерти утверждала, что отправка детей на Карельский
перешеек и скопление их в одном месте было вредительством.

До февраля 1942 года Екатерина Семеновна с тремя детьми оставалась в

блокадном Ленинграде. Дом на Наличной улице от бомбежек и обстрелов не

пострадал, так что по-прежнему жили в своей квартире. Пережить голод во многом

помогло то, что, готовясь к летнему переезду в Севастополь, Екатерина Семеновна
сделала некоторые запасы, в том числе и продуктов. Особенно часто в семье

вспоминали мешок грецких орехов и целую наволочку гематогена. Как семье

кадрового офицера, им выплачивали достаточно большое по тем временам

денежное довольствие и, что самое главное, отоваривали все продовольственные

карточки.

В феврале вся семья была отправлена в эвакуацию на Урал. В момент отъезда из

Ленинграда место назначения не было известно, и отец Николай Георгиевич в

течение нескольких месяцев разыскивал, куда отправили семью.

Как добирались до Большой земли, никто из детей толком не помнит. Екатерина
Семеновна говорила, что, кажется, какой-то очень большой солдат (но она сама

была очень маленького роста) забросил их всех четверых в открытую бортовую
машину, а потом долго-долго куда-то ехали в темноте. Затем в течение примерно

трех недель двигались в эшелоне на восток. С собой везли детскую ванночку, в

которую был уложен ведерный самовар, керосиновая лампа и немного самых

необходимых личных вещей. В самоваре кипятили воду прямо в теплушке поезда и

обогревались около него всю дорогу. В пути два раза попадали под бомбежку.
Эшелон останавливался, все бежали от него как можно дальше и ложились прямо в

снег. Стены теплушек несколько раз были пробиты пулеметными очередями,

выпущенными с самолетов. Один раз бомба попала в паровоз, и все три дня ждали,

пока подадут другой, В пути Екатерина Семеновна чуть не отстала от поезда. Она
пошла за водой во время одной из длительных стоянок, а поезд без предупреждения

двинулся. Побросав всю посуду, Екатерина Семеновна долго бежала вдоль

движущегося поезда и кричала «У меня там дети!». Ее втащил в последнюю

теплушку солдат еврей из взвода охраны. Не зная даже имени этого человека,

Екатерина Семеновна часто его вспоминала и была признательна.

Прибыли в город Троицк Челябинской области. Может, пришлось бы ехать и

дальше, только заболел младший ребенок Валера, и в Троицке его сняли с поезда в

госпиталь. Екатерине Семеновне удалось упросить военного коменданта, чтобы



здесь же оставили и всех остальных. Несколько дней провели на эвакопункте, потом

получили комнату в довольно большом частном доме, хозяин которого перед

войной был репрессирован за рассказанный в пивной анекдот и находился в то

время в действующей армии в штрафном батальоне.
В этом доме в Троицке Екатерина Семеновна с детьми провела всю войну и

оставалась даже тогда, когда дети, окончив школу; возвратились в Ленинград.
Сама же она выехала в Ленинград в 1962 году; когда родилась моя мама Екатерина
Сергеевна.

Поселившись в Троицке, Екатерина Семеновна устроилась работать в

подсобное хозяйство, которое занималось выращиванием овощей. Проработав в

нем около года, была отправлена в качестве подсобницы в офицерскую столовую.

Моя бабушка помнит, что повар разрешал приводить по очереди младших детей,
сажал их в угол за вешалку с офицерскими шинелями и давал большую плошку с

вытащенными из супового котла костями, а иногда наливал туда и поварешку супа.

В 1944 году Екатерина Семеновна перешла на работу в городскую больницу,
которая во время войны была военным госпиталем.

Там она работала санитаркой в хирургическом отделении до самой пенсии. В 1945
году была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1 941-1945 гг.». Сейчас эта медаль хранится в нашей семье.

Николай Георгиевич во время войны со своей семьей не встречался ни разу. Он
служил на Черноморском флоте политруком, дважды был тяжело ранен. После
второго ранения его вынесла с места боя медсестра, которая в буквальном смысле

спасла ему жизнь и выходила, помогла встать на ноги и вернуться в строй. Как это

часто бывало во время войны, она же и стала его фронтовой женой. После войны в

новой семье родились две девочки - Галя и Вера. Николай Георгиевич находился в

действующей армии еще до 1953 года и вышел в отставку в звании полковника.

Моя бабушка Галя в 1943 году пошла в школу. Она хорошо помнит свои первые

тетради, сшитые из листов какой-то книги, в которых первоклассники учились

писать между напечатанных строчек. Первые настоящие тетради и учебники
появились только после войны.

После снятия блокады Ленинграда вернуться в город без специального вызова

можно было лишь в очень короткое время. Но, не имея никаких сведений о том, что

случилось за время блокады с домом, Екатерина Семеновна не решилась бросить
работу и как-то налаженную жизнь, сорвать с места детей и ехать в полную

неизвестность. Когда же война закончилась, выехать в Ленинград можно было
только по специальному вызову кого-то, проживавшего в городе. Так как никого из

родственников не осталось, вызов было получить невозможно. Так семья моей
бабушки осталась в Троицке, Даже спустя много лет все с теплом вспоминали этот

город, в котором в самое тяжелое время очень тепло приняли эвакуированных

ленинградцев и всегда хорошо к ним относились и помогали, кто чем может.

Моему дедушке, Белозору Сергею Илларионовичу, в 1941 году исполнилось 6
лет. Его семья жила в Ленинграде на улице Рылеева. Отец, Белозор Илларион
Семенович, находился на службе в Красной Армии с 1 9 1 8 года. В Финскую войну он

был начальником автохирургического отряда Седьмой Армии. Вернувшись с

войны, в 1940-1941 годах служил старшим преподавателем Курсов
Усовершенствования Медицинского Состава Ленинградского Военного Округа.
Сразу после начала войны был призван в действующую армию и до августа 1941
года был помощником главного хирурга Северного фронта, а с августа и до конца



войны - главным хирургом 42-ой Армии. Служил на Ленинградском, II и III

Прибалтийских фронтах. Войну закончил в Курляндии. По долгу службы был

знаком со многими видными военачальниками, в том числе и с командующим

Ленинградским фронтом Л. А. Говоровым

За боевые заслуги мой прадедушка Илларион Семенович награжден орденом

Ленина, орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени,

двумя орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», медалью

«За оборону Ленинграда», медалью «20 лет РККА». Ордена и медали были сданы

после смерти в военный комиссариат (кроме орденов Отечественной войны I и II
степени, которые находятся в семье).

Умер Илларион Семенович в 1950 году от опухоли мозга, являвшейся
результатом травмы, полученной на фронте. Похоронен на Серафимовском
кладбище.

22 июня 1941 года семья моего дедушки находилась на даче в Сестрорецке. Узнав
о начале войны, вместе с Илларионом Семеновичем, за которым прислали машину

из штаба фронта, все вернулись в Ленинград. Проводив отца в действующую
армию, в квартире на ул. Рылеева остались моя прабабушка Белозор Екатерина
Алексеевна, ее мать Шолпо Евгения Федоровна и дети - одиннадцатилетняя Нина и

шестилетний Сергей. Здесь же находилась и приехавшая 1 мая 1941 года из

Западной Украины в гости к брату Белозор Екатерина Семеновна. После начала

войны она вынуждена была остаться, работала в блокадном Ленинграде,
награждена медалью «За оборону Ленинграда». После окончания войны вернулась

к семье. Умерла в 1945 году.

Оставаясь в блокадном Ленинграде несколько месяцев, семья пережила все

тяготы, которые выпали на долю жителей города. Иногда удавалось повидаться с

Илларионом Семеновичем, который ненадолго вырывался со службы. Решая
многие организационные вопросы, как главный хирург 42-ой Армии, он и сам

много оперировал, иногда сутками не отходя от стола. Но, приезжая домой,
старался, чтобы для детей это был праздник. Никто не был уверен, что придется

встретиться хотя бы еще раз. Пока было возможно, приезжал с фронта домой прямо

на трамвае №3.

Старшая сестра моего дедушки Нина некоторое время еще посещала школу,

пока занятия не прекратились. Моя прабабушка Екатерина Александровна,
которая до начала войны не работала, первые месяцы блокады находилась в

основном дома с детьми и престарелой матерью, занималась общественными
работами. Вместе с соседями дежурила на крыше, принимала участие в концертах

для раненых солдат и офицеров. Поддерживая дружеские отношения с семьей Д.Д.
Шостаковича, особенно с матерью Дмитрия Дмитриевича, Екатерина
Александровна бывала в их доме, видела композитора за работой.

Только зимой 1942 года Иллариону Семеновичу представилась возможность

вывезти с оказией военным самолетом своих жену и детей в Казань, где жили

родственники Екатерины Александровны. Там они пробыли до конца блокады и

вернулись в Ленинград уже после ее окончания. Из Казани дети писали письма отцу

на Ленинградский фронт, которые он, а после его смерти Екатерина
Александровна хранили долгие годы. Эти письма и сейчас находятся в нашей семье.

Впечатляет штамп военного цензора, поставленный поперек неумелого детского

рисунка. В Казани дети учились в школе. Екатерина Александровна и ее сестра,

художница   Вера   Александровна,  в   основном   оставались  дома.   Екатерина



Александровна работала в Женсовете при военкомате. Несмотря на достаточно

хорошее военное довольствие и постоянную помощь деньгами Иллариона
Семеновича, жили все равно трудно и впроголодь. Моя двоюродная бабушка Нина
вспоминает, как они с двоюродным братом Андреем вылавливали из Волги
проплывающие бревнышки для отопления дома, а дедушка Сережа так и сохранил

в памяти чувство постоянного голода.

В блокадном Ленинграде осталась моя прапрабабушка Евгения Федоровна. Ей
было уже больше 70 лет, но она организовала кружок шитья, в котором работали
соседки по дому. Шили военное обмундирование. Зимой 1942 года на улице

мальчишка выхватил у нее сумочку с документами и продуктовыми карточками.

Документы подкинули, а карточки нет. И Евгения Федоровна сдалась, сказала «Вот
теперь я умру». И хотя помогал продуктами Илларион Семенович, получавший
увеличенный хирургический паек, чем-то делились соседи, Евгения Федоровна
твердила свое. Сама написала письмо, в котором попрощалась со всеми своими

детьми и внуками и оставила наказы для каждого из них. Умерла Евгения
Федоровна 23 числа, когда до конца месяца, а значит и до новых карточек,

оставалось совсем немного. Выменяв на буханку хлеба деревянный гроб и

металлическую табличку с именем, Илларион Семенович сам похоронил ее на

Волковом кладбище. Не очень надеясь на встречу, он написал несколько писем

родным с подробным описанием места захоронения. Но когда в 1944 году семья

вернулась в Ленинград и пошли искать могилу, оказалось, что недалеко от этого

места взорвались две большие бомбы, и ничего не сохранилось. Когда же на

Серафимовском кладбище установили Мемориал жертв блокады, в нашей семье

стали считать, что там покоится и Евгения Федоровна рядом со всеми своими

родными.

Всю блокаду прожили в Ленинграде сестра моей прабабушки Шолпо Елизавета
Александровна и ее муж Андрей Васильевич Иванов, оба художники, они

участвовали в создании плакатов и листовок, которые развешивали по городу.

Семья брата Екатерины Александровны Шолпо, Евгения Александровича
согласно приказу Ворошилова об эвакуации ленинградских ученых, изобретателей
и т.д. , зимой 1 942 года была самолетом отправлена в Ташкент. С ним вместе улетели

жена Ольга Сергеевна Павлинова-Шолпо, дети: пятнадцатилетний Дмитрий,
тринадцатилетний Лолий и полуторагодовалая Марина. Марина к началу войны
была самой маленькой в семье, ее жалели больше всех. Еще в Ленинграде Евгения
Федоровна, которая ходила питаться по карточкам в Дом Офицеров, съедала сама

капусту, а котлетку несла Мариночке пешком с улицы Рылеева на Петроградскую
сторону. На некоторых улицах были такие большие завалы, что пробраться было
очень сложно. И везде много битого стекла. Но каждый день Евгения Федоровна
ходила подкармливать свою младшую внучку. Приносил для младшей сестренки

«дождевой» (дрожжевой) суп с завода старший сын Дмитрий. Когда, уже в

Ташкенте, Дмитрию исполнилось 17 лет, он пошел на фронт и служил на Северном
флоте юнгой до конца войны.

Младший из братьев Екатерины Александровны, Николай Александрович,
ученый-египтолог Ленинградского университета, по возрасту и своему положению

не подлежал призыву на службу. Но, повинуясь чувству долга, пошел с

университетским ополчением на фронт и погиб в сентябре 1941 года в боях под

Петергофом. Его детей - Витю, Леню и Иру без матери вывезли из города. Но им

повезло: эшелон отправили на восток, за Урал. Случайно дети попали под надзор

сотрудницы Эрмитажа, сопровождавшей один из отрядов. Она была знакома с



родителями и сумела сообщить матери Ревекке Ионовне Рубинштейн, тоже

работавшей египтологом в Университете, куда отправили детей. Так как дом, в

котором жила до войны семья Николая Александровича был разрушен; вернуться в

Ленинград стало невозможно. Поэтому поехали в Москву; к двоюродной сестре

Ревекки Ионовны Анне Яковлевне. Там, в пятнадцатиметровой комнате жили все

вместе долгие годы .

Брат моей прабабушки Эдуард Александрович со своей семьей жил в Эстонской
ССР, недалеко от города Ыхви. Он всю войну был директором русской школы и

преподавал математику, а его жена Вера Васильевна в той же школе вела русский

язык. Во время войны умер от воспаления легких их сын, так как не было никаких

лекарств, и родители ничего не могли сделать для его спасения.

С Ленинградом в годы войны связана и история семьи Юрия Павловича
Москвичева, ставшего в 1952 году мужем моей двоюродной бабушки Лиды. Сам
Юрий, которому в 1941 году исполнилось 1 1 лет, его отец Павел Александрович и

мать Анна Дмитриевна всю блокаду и после нее жили на 9-ой линии Васильевского
острова. Павла Александровича, рабочего Балтийского судостроительного

завода, имеющего высокую квалификацию, оставили в Ленинграде при эвакуации

завода для выполнения особо сложных заказов, и всю войну он трудился на заводе,

в основном на казарменном положении. Анна Дмитриевна работала в одной из

библиотек на Васильевском острове, которая обслуживала население и госпиталя

все время блокады. Юрий учился в школе. Занятия не прекращались даже зимой
1942 года. Каждый ученик должен был приносить с собой хоть что-то для обогрева
помещения и немного масла для коптилок. Юрий Павлович вспоминал, что

однажды его чуть не съели. Обезумевший прохожий уже затащил

возвращающегося из школы мальчика в подъезд полуразрушенного дома на

Большом проспекте Васильевского острова и начал душить. К счастью возню

услышал приехавший на побывку солдат, пришедший в этот подъезд искать своих

родных и спускавшийся в это время по лестнице. Солдат вырвал Юру из рук

мужчины и проводил домой.

Моя вторая бабушка, Симкина Клавдия Петровна, во время войны жила в

городе Вытегре Вологодской области со своим старшим сыном Николаем,
которому к июню 1941 года исполнилось два года. Работала на лесозаготовках. Ее
муж, отец Николая, погиб на Карельском фронте. Спустя несколько лет она вышла

замуж за Симкина Павла Федоровича, и у них родился сын, мой отец Владимир
Павлович. Мой дедушка Павел Федорович в войну был членом партизанского

отряда на территории Кингисеппского района Ленинградской области. База
отряда находилась недалеко от деревни Старое Гарколово. Саму деревню немцы

сожгли, но жители успели скрыться в лесу, где до самого освобождения области
жили в землянках, вели небольшое хозяйство, держали несколько коров.

Укрывшись от немцев за труднопроходимыми болотами, жители совершали

диверсионные вылазки, используя в основном немецкое оружие и боеприпасы.

Все мои родные, кому довелось пережить тяготы войны, в один голос

утверждают, что не было в их жизни дня более светлого и праздничного, чем тот, в

который объявили о победе советского народа над фашистской Германией, Это
было настоящее всеобщее ликование независимо от географической точки страны.

Все вышли на улицы от мала до велика. Плакали, смеялись, целовались совсем

незнакомые люди. И, действительно, никто не может сказать, чего было больше -

радости или горя о погибших близких. Одним словом, радость со слезами на глазах.



«Мой дедушка - герой тех давних лет...»

Горячева Елена
школа №352

9 мая 2005 года - знаменательная дата для нашего народа. Мы отмечаем

60-летний юбилей со дня окончания Великой Отечественной войны, самой
жестокой и кровопролитной войны XX столетия. На долю старшего поколения,

наших дедушек и бабушек, выпали тяжкие испытания, которые они с честью

преодолели, разгромив очень сильного и коварного врага - фашистскую Германию.
К началу Великой Отечественной войны фашизм захватил почти всю Европу. В
этой страшной войне погибло более 20 миллионов людей нашей страны. Беда
коснулась каждой семьи, каждого человека. Люди отдавали все силы и на фронте и в

тылу для того, чтобы победить ненавистного врага. Все взрослые мужчины

героически сражались на фронтах, а их место на заводах и фабриках, у станков и

машин заняли женщины и дети-подростки. Все мысли были о Победе. И вот он

наступил, светлый май 1945 года. Наши дедушки и бабушки радовались мирной

жизни, трудились на восстановлении разрушенного во время войны народного

хозяйства, поднимали из руин, отстраивали заново города, сёла нашей страны.

День Победы - праздник не только тех, кто храбро сражался за Родину, но и тех,

кто жил и трудился в тылу, отдавая все свои силы и здоровье на благо своей страны,

а также тех, кто восстанавливал разрушенное хозяйство в послевоенное время.

Один из них - мой дедушка.

Мой дедушка, Горячев Владимир Михайлович, родился 28 июля 1927 года.

Когда началась Великая Отечественная война, он жил со своими родителями в

Тверской области Краснохолмского района в деревне Медведчиково. Дедушка
учился в сельской школе, ему ещё не было и 14 лет. Во время летних каникул, будучи
мальчиком-подростком, выполнял все сельскохозяйственные работы. Зимой
вместе с друзьями дедушка работал в лесу на лесозаготовке. В сентябре 1944 года

его мобилизовали в армию, ему тогда только исполнилось 17 лет. Он попал в

учебный отряд на Балтийский флот, где служил матросом на крейсерах «Чапаев» и

«Киров», но в боевых действиях принять участия дедушка не успел, так как в мае

1945 года Великая Отечественная война закончилась.

Впереди было ещё немало испытаний. После войны дедушка со своими

товарищами чистил Балтийское море от мин и глубинных бомб. Это было очень

опасно. В одном из таких походов крейсер «Киров» подорвался на мине. Корабль
получил большие повреждения, начался пожар, многие дедушкины товарищи

погибли, а он был контужен. Благодаря слаженным героическим действиям
моряков, крейсер удалось спасти. Отремонтировав крейсер, дедушка продолжал

служить на Балтийском флоте до 1951 года, закончив службу главным старшиной
электриков артиллеристов.

После демобилизации он работал на заводе «Прогресс» объединения ЛОМО,
где занимался настройкой оптических приборов для военных кораблей.

Мой дедушка, Горячев Владимир Михайлович, был награждён юбилейными
медалями «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», «XXX лет Советской
Армии и Флота», «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов».



Мои героические прадеды - победители

Роман Рустамов,
лицей № 395

В моей семье, как и во многих семьях нашей Родины, есть герои Великой

Отечественной войны. И я горжусь своими прадедами, которые защищали страну

на суше и на море, трудились в тылу и в блокадном Ленинграде.

Один из них - Александр Дмитриевич Князев, служил морским офицером на

корабле, доставлявшем в осажденный Ленинград продовольствие. Этот же корабль
вывозил ленинградцев в эвакуацию.

В начале войны в корабль попала бомба, и он затонул. Мой прадед, спасая

людей, провел много часов в ледяной воде. Отморозил ноги и стал инвалидом.

Впоследствии долго лечился в госпиталях.

Другой мой прадед Алексей Васильевич Бабахо родился в 1905 году. О начале

войны он узнал из сообщений Совинформбюро и в тот же день записался

добровольцем на фронт рядовым. Служил командиром артиллерийской батареи в
составе Второго Украинского фронта. Победу встретил в Польше в звании майора.
За время войны был награжден орденами и медалями за неоднократное пересечение

линии фронта, за форсирование реки Днепр двумя орденами Отечественной войны
1-й и 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За доблестный труд в

Великой Отечественной войне» и другими.

Самое яркое его воспоминание военных лет артиллерийская подготовка перед

форсированием Днепра, и еще вылазки за линию фронта в составе разведки.

После войны мой прадед работал начальником цеха на заводе имени Кулакова,
был секретарем парторганизации Красносельского района. К сожалению, оба мои

прадеда давно умерли, но память о них навсегда останется в наших сердцах.

/ичм un Таня школа №217

Ослепляет снег глаза...

А на нем кровавая слеза.

Мертвый воин на снегу.

Пробила пуля грудь ему...

Кто убитый тот солдат?
Кто в сей смерти виноват?
В том вина ВОЙНЫ одной!!!
Не вернется сын домой.

А мать будет его ждать.
По ночам мольбы шептать.

Но похоронку сэісав в руках.

Захлебнется мать в слезах.

Многих не дождались мы с войны,
И в чужих краях тела погребены...
Жен своих уж им не целовать,

И детей родных не обнимать.

Горя много принесла ВОЙНА,
И у нас на всех одна БЕДА.
Память павшим, вечный им покой,
А за подвиг - низкий наш поклон земной!!!

Дети подвигу отцов верны,

МИРУ- МИР, мы не хотим ВОЙНЫ!!!



Воспоминания о блокаде в моей семье...

Никитенко Карина
школа № 352

Чтоб снова на земной планете

Не повторилось той зимы,

Нам нужно, чтобы наши дети

Об этом помнили, как мы!

Когда я была маленькой, моя бабушка, Подгорнова Евгения Ивановна

очень много рассказывала о своем детстве, которое выпало на годы Великой

Отечественной Войны. В те годы она жила в осажденном блокадном

Ленинграде. Тогда ей было одиннадцать лет, а ее младшим сестренкам - пять

и три года. Их мама работала на заводе, производящем боеприпасы для

фронта, а все домашние дела и заботы о младших сестренках легли на

бабушкины плечи. Днем она ходила получать хлеб по карточкам. Это были

бесконечные очереди.

В июне 1941 года детям давали 400 граммов хлеба, а к концу декабря -125

граммов. Чтобы еще как-то помочь своей семье, моя бабушка ходила на поле

выкапывать из-под снега замерзшую картошку. Зима была очень суровая.

Бабушка рассказывала, что они отапливали комнату с помощью печки-

буржуйки. Дров не было. Уголь достать было невозможно, поэтому топили,

чем придется: мебелью, книгами. За водой приходилось ходить на Неву.

Люди умирали от холода и голода. В городе появилось неизвестная болезнь -

дистрофия, которая развивалась у людей от постоянного недоедания.

Самая маленькая бабушкина сестренка умерла, не выдержав суровых дней

блокады. Ее безжизненное тельце везли на детских саночках на кладбище. В

то время таких саночек на улицах города было очень много.

Бабушка вспоминала, что с каждым днем в городе становилось жить все

страшнее и страшнее. На улицах возводились баррикады, устанавливались

противотанковые ежи, на крышах домов располагались огневые точки.

Ленинград непрерывно бомбили. Несколько раз на крышу бабушкиного

дома падали фугасные бомбы, и она с товарищами тушила их.

Сейчас моей бабушки уже нет в живых, но до сих пор я рассматриваю

прадедушкины письма (Ивана Подгорнова), а ее рассказы я вспоминаю с

большим волнением.



Я приносила весточки с войны.

Суворова Светлана
Дом детского и юношеского творчества

Когда наступили эти

ужасные дни, моей бабушке
было столько же лет, сколько и

мне - шест-надцать, и вот что

она рассказала мне об этом

периоде ее жизни:

«Первое сентября 1941г.,

десятый класс. Начался учебный
год, мы встретились после

летних каникул, полных тревоги

и неизвестности. Мальчики по

исполнении 17 лет собирались
идти добровольцами на фронт,

а девочки - изучать сестринское дело, учиться оказывать первую помощь

при ранении. 8 сентября 1941г. кольцо блокады сомкнулось.

Бомбежки становились чаще, в городе увеличивалось количество

разрушенных домов, в дневное время фашисты стали обстреливать город из

дальнобойных орудий. Мучил голод, в школе подкармливали дрожжевым

супом (дрожжи, растертые в теплой воде, с добавлением сухого лука). Есть
трудно, так как размокший лук напоминает червей, но есть надо...

Норма хлеба дошла до 1 25 грамм и это всё, только это - других продуктов

по карточкам не дают! Три дня не было и этого хлеба, все доставляется

только самолетами, а они не всегда долетают до места назначения!

Мы с мамой переехали к тете на Невский проспект - ведь вместе легче.

Окна после бомбежек без стекол, их забили досками и одеялами.

Электричество отключили, сидели в темноте с маленькой «коптилкой», у

фитилька которой пытаюсь читать книги. Трамваи не ходят. До школы

идти пешком нет сил. Мама с тетей все чаще ночуют на работе, так как

возвращаться домой очень далеко.

В квартире холодно, сидела в пальто и шапке, на «буржуйке» сделанной
из ведра, труба которого выведена в печку, можно только погреть руки и

вскипятить воду для питья. На улице тьма, ходить приходилось мелкими

шажками, вытянув вперед руки, чтобы не наткнутся на кого - нибудь,
боялась упасть, так как встать не хватит сил. Меня уговаривают идти

работать почтальоном. Во-первых, ходьба - спасение, а во-вторых, по

рабочей карточке хлеба выдают в два раза больше, то есть 250 граммов.



Зима лютая, мороз трескучий, бомбежки, обстрелы, тьма и голод, на

улице все больше погибших людей, лежащих по нескольку дней. Живые на

все это уже не реагируют - страха нет, только голод, холод и работа.

Меня согревала мысль, что я приношу хоть маленькую пользу, ведь у

меня в сумке письма с фронта! Писем много, ходить по квартирам по

темным лестницам тяжело, но люди ждут весточки с войны. Пришла весна

1942 ...Меня райвоенкомат призвал на всевобуч (всеобщее военное

обучение) без отрыва от работы. Весеннее солнышко вселяло надежду, что

сил хватит. Помогла и молодость.

Успешно окончив курс, получила направление в школу молодых

командиров при горвоенкомате. Учились шагать, ходить на лыжах,

окапываться и стрелять, после учения присваивают звание сержанта. Мы
начали обучать призывников для отправки на фронт.

Несколько позже пришел приказ, и нас отправили по районам для

обучения населения уличным боям, чем мы и занимались до 1943 года. К
счастью, эти знания не понадобились, а за эти труды мне вручили медаль «За
оборону Ленинграда».

В 1944 г. 27 января сняли блокаду, жить стало полегче, фронт
отодвинулся, бомбежки стали редкими. И все мы стали задумываться о

будущем...

А мальчики из нашего 10 класса с войны не вернулись... Теперь все

вспоминается, как страшный сон, и не дай бог вашему поколению пережить

нечто подобное!».

P.S. Страшно представить, что наш родной город когда-то мог быть

ловушкой, в которой мучались и умирали люди! В это безумие, в

котором, кажется, невозмоэісно прожить и дня, жутко очутиться

и на минуту, мучительно продолжалось 900 дней! Безусловно,
каждого, кому выпала доля пережить эти жуткие события, можно

смело назвать героем! 60 лет прошло со дня снятия блокады, многих,

кто выжил в те ужасные дни, к сожалению, сейчас уже не осталось в

живых! К счастью, моя бабушка жива и может рассказать мне о

тех страшных днях! Ведь только тот, кто прошёл этот сложный

путь, намного лучше и яснее сможет рассказать о тех жутких

событиях, которые из года в год уходят в даль истории нашего

города. Но, не смотря, ни на что мы должны уважать и помнить

храбрость и мужество тех людей, благодаря которым мы родились
на свет!



Мой прадедушка - герой

Вероника Никитенко
школа № 352

Мой прадедушка Иван Васильевич Свечников был настоящим героем!

Он родился в 1 906 году. Когда началась Великая Отечественная война, ему

было 35 лет. Мой прадедушка был кадровым военным и служил в морской

авиации. Его воинская часть находилась под Ленинградом, около станции

Копорье. В первый же день войны их аэродром разбомбили, и часть

перебазировалась. Поэтому, когда его жена - моя прабабушка - с пятилетней

дочкой вернулись в военный городок из воскресной поездки в Ленинград

(они ездили в зоопарк), то никого не застали. Не только аэродром, но и все

жилые дома разбомбили фашисты!

Командование отправило жен и детей военнослужащих в эвакуационный

центр. Прабабушка решила увезти дочь в Калининскую область - к своей

матери. Там, в деревне, они с моей бабушкой (пятилетняя девочка потом

стала моей бабушкой!) прожили все военные годы. А те наши родственники,

кто остался в блокадном Ленинграде, погибли от голода.

В первые дни войны часть, в которой служил Иван Васильевич Свечников,
была откомандирована в Эстонию на остров Эзель. Там шла подготовка к

полетам на Берлин. И мой прадедушка вместе со своими товарищами уже в

начале августа 1941 года летал бомбить Берлин! Это была неслыханная

дерзость. Фашистская армия вела наступление по всем фронтам, а наши

самолеты спокойно бросали бомбы на столицу врага. Но каких сил стоила

эта операция нашим военным, мы узнали совсем недавно. Даже после войны
многие годы сведения об этой героической эпопее держались в тайне. Потом
вышла книга, в которой подробно описано все, что касалось подготовки и

проведения ночных вылазок на столицу фашисткой Германии. А также -

замечательный фильм "Крылья над Берлином".

За участие в этой операции мой прадедушка награжден орденом Ленина и

двумя орденами Красной Звезды. А вообще у него около двадцати пяти

медалей - за всю войну. Есть и медаль "За оборону Ленинграда" - он воевал на

Ленинградском фронте, участвовал в прорыве блокады.

Войну он закончил под Кенигсбергом, откуда был откомандирован на

учебу в Военно-политическую академию. После войны он продолжал

служить в рядах Вооруженных Сил, воспитывал молодые кадры. В отставку

вышел в чине капитана второго ранга. Прадедушка был морским офицером.
В память об этом у него остался кортик. Все награды и кортик сейчас
хранятся в семейном архиве.



«Она видела все своими глазами»

(разговор с учителем физической культуры

Крутцовой Галиной Александровной)

Варзина Наталья
школа № 352

Совсем скоро в нашей стране будут отмечать 60-ти летие со дня окончания

Великой Отечественной Войны. Шестьдесят лет - это очень много, это целая

жизнь! Но среди нас до сих пор живут те люди, которые пережили войну,
которые помнят о днях войны и смело рассказывают обо всем пережитом,

хотя это и очень тяжело.

В нашей школе работает замечательная женщина, преподаватель

физической культуры Г.А. Крутцова. Когда война настигла ее семью, она

была еще совсем маленькой девочкой. И обо всем, что пришлось пережить ей

в дни блокады, она рассказала мне во время нашего недавнего разговора.

Из воспоминаний о блокаде Крутцовой Галины Александровны: «Когда
началась война, мне было 8 лет, и жили мы на Охте. Было всего два

двухэтажных дома, жителей которых расселили, т.к. располагались они

между двумя заводами стратегического назначения.

В декабре 1941 года нас переселили на Мучной переулок. Папа имел

бронь, так как работал шофером в Горыщенской поликлинике,

преобразованной в госпиталь, и находился на казарменном положении, а мы

жили втроем: мама, я и брат Геннадий, родившийся 30 апреля 1940 года.

Мама не работала.

В апреле 1 942 г. в городе почти не было хлеба. С 1 2 апреля мама ежедневно

уходила в булочную, и только 15 апреля она принесла хлеб, сразу дала по

куску и мне и брату одинаково. Видимо, у брата организм не выдержал, и на

следующий день, 16 апреля 1942 года, он умер. Тело брата лежало на окне, а

мама пешком ушла на Охту. Через три дня мама вернулась с гробиком, и

братишку похоронили. Ему не исполнилось и двух лет, а он напоминал

старого гномика. Всю ночь с 15 на 16 апреля он просил: "Мама, Гела ка хо".

Эта его просьба застряла в моей памяти на всю жизнь.

Карточки в городе были не только на хлеб, но и на другие продукты.

Помню такой эпизод из жизни в блокаду. Я начала учится в 1943 году.

Обучение было платное (200 рублей в год). В декабре 1943 года надо было
платить за второе полугодие, то есть 100 рублей. Папы уже не было (умер 4

мая 1942 года), мы остались с мамой вдвоем. Денег на уплату за обучение не

было, и мама решила выкупить 100 грамм «кавказских» конфет, чтобы

продать 4 штуки (каждая штука стоила 25 рублей) и оплатить учебу. Вечером,
так как мама работала, мы пошли к Филипповой булочной (угол канала



Грибоедова и улицы Дзержинского), где меняли вещи, продавали все. что

можно, чтоб купить хлеб или получить деньги. Недалеко от меня мужчина

продавал сало. Он вскоре ушел, а у того места, где он торговал, было

посветлее из-за лучика, пробивающегося сбоку окна мимо штор (в городе

было «затемнение», т.е. свет от коптилок и свечей не должен был проникать

на улицу). Я увидела на асфальте скомканную бумажку и, подняв ее,

обрадовалась - это были 1 00 рублей.

В это время мы еще не продали ни одной конфетки. Я быстро подошла к

маме и стала упрашивать пойти домой, сказав, что я нашла 1 00 рублей. Мама
сначала не поверила, а когда я ей показала деньги, согласилась пойти. Мы
перешли ул. Дзержинского (Гороховую) и пошли вдоль канала Грибоедова
(Екатериниского). Мы очень замерзли. У меня было одно желание: съесть

конфетку. Я уговорила маму съесть прямо на улице одну конфету на двоих.

Мама согласилась. Эго была не конфета, это было что-то необъяснимо

вкусное, напоминающее довоенное мороженое. С тех пор я много ела разных

конфет, но вкус той, военной «кавказкой» конфеты до сих пор сохраняется в

памяти.

Не знаю, что помогало маме совершать подвиги, а ее поступки

действительно иначе не назвать: держась за стенки с передышками, она

ходила за хлебом и возвращалась только проверить, живы ли мы, а потом

пешком ходила на Охту за гробиком для брата и несла его на кладбище.
Видимо, это великая сила материнства и ответственность за жизнь детей».

Личная Таня
школа M 217

Нельзя нам забывать о той войне,

Об ужасах блокады.

Должны чтить память павших в той войне.

Гул помнить канонады.

Все это часть истории страны,

И это наша гордость!

Так будем подвига защитников достойны мы,

Проявим свою твердость!

Люблю Россию - Родину свою,

И жить хочу достойно.

За мир солдата я благодарю,

Слезу смахнув невольно.



Блокада

Васильева Даша,
Школа № 352

Мою бабушку зовут Горячева Антонина Герасимовна. Родилась она в

городе Ленинграде. В 1941 году проживала на улице Правая Тентелсвка
(ныне улица Маршала Говорова) с мамой, братом и сестрой.

Весной 1 94 1 года моя бабушка Тося закончила 7 класс. Бабушка Тося хорошо

помнит день, когда началась Великая Отечественная война.

Было воскресенье, она со своими друзьями договорились поехать за город

отдыхать. Утром, в 12 часов, по радио объявили, что фашистская Германия

пересекла границу Советского Союза и объявила нам войну. Бабушке Тосе
было 15 лет. Уже восьмого сентября 1941 года фашисты начали бомбить

Бадаевские склады. Все жители города, кто хоть чем-то мог помочь городу,

предлагали свою помощь. Бабушка Тося с ребятами помогали взрослым

оборудовать чердаки, носили песок, помогали больным и немощным.

В октябре 1941 года фашисты стремились подойти как можно ближе к

Кировскому заводу, постоянно бомбили. Руководители города приняли

решение переселить все гражданское население в другие более безопасные

районы города Ленинграда. Бабушку Тосю с семьей переселили в

Петроградский район на улицу Большая Зеленина. К концу октября город

был уже во вражеском кольце, началась БЛОКАДА Ленинграда. Вскоре

отключили воду, электричество. В комнате становилось с каждым днем все

холоднее и холоднее, приближалась блокадная зима. Все оставшиеся жители

города от мала до велика работали. С работы и на работу добираться было не

на чем, так как с отключением электричества трамваи престали ходить,

многие даже оставались ночевать на заводах (те кто далеко жил).

После тяжелой зимы, когда началась весна, и появилась трава,

оголодавшие жители Ленинграда стали собирать траву, пропускать через

мясорубку и печь лепешки, это было очень не вкусно, но очень хотелось есть.

В 1 942 году бабушке Тосе выдали паспорт, и она сразу устроилась на военный

завод. Ее приняли на военный завод подсобницей. Сразу получила рабочую

карточку. В 1943 году бабушку Тосю отправили на Торфоразработки

«Предприятия Щеглова». С 1943 года по 1945 год она добывала торф,

который был необходим для отопления жилья и госпиталей, где лечились

наши раненые солдаты и офицеры.

Бабушка Тося очень часто вспоминает этот непростой участок ее жизни и

рассказывает мне. Я всегда ее слушаю очень внимательно.



Праздник со слезами на глазах.

Хрусталева Евгения
школа № 375

Я много раз слышала песню «День Победы», где есть слова: «День Победы

- это праздник со слезами на глазах». Но хорошо поняла смысл этих слов

тогда, когда услышала рассказ своей бабушки о ее самом первом Дне Победы
-9 мая 1945 года.

Когда в июне 1941 года началась

война, бабушке было 5 лет. В 1942 году

фашисты заняли город Ростов-на-
Дону, где жила тогда ее семья. Немцы
расстреляли ее маму, а старшую

сестру, которой было всего 1 5, угнали

на принудительные работы в

Германию. В небольшом
западногерманском городе

Финенбург-Гарц она, как и сотни

подростков из разных стран Европы,
оккупированных фашистской армией,

в течение долгих 912 дней выполняла

каторжные работы в литейном цехе

завода под надзором немецких солдат.

Опухли от голода, болели, а выжили

(но не все) благодаря помощи местных

жителей, по ночам тайком подкармливавших этих детей. Вернулась домой
сестра бабушки лишь осенью 1 946 года.

А тогда, в 1942 году бабушка осталась со своей бабушкой. Вот что она

рассказала о первом празднике Победы:

«В 1945 году я училась во 2-ом классе. В тот день я шла в школу. Это было
светлое, солнечное и теплое утро. Радио у нас в доме не было, поэтому все

новости мы узнавали от соседей. Встретившиеся мне подружки удивились:

«Почему ты идешь в школу? Ведь сегодня праздник! Победа! Война
кончилась!» Я бросилась домой поделиться этой радостью с бабушкой. Но
совершенно неожиданно она горько и громко заплакала. Плакали мы обе,
крепко обнявшись. И было по кому. Я осталась в 6 лет сиротой, бабушка
потеряла в Первую Мировую войну мужа и сына, а в Великую

Отечественную - дочь и старшую внучку».

Вот такой у них был День Победы - праздник со слезами на глазах.



День Победы

Жданова Ксения
школа № 375

Приближается самый
значимый для нашего народа

праздник - День Победы. В
России нет дома, нет семьи, где

бы ни прочувствовали ужаса

потери близких и родных.

И в нашей семье есть те,

которых мы помним. Погиб
родной брат моей прабабушки
Павел Иванович Фокин, а

второй брат вернулся с войны
инвалидом. Но я хочу рас-

сказать о своей прабабушке

Гутовской Вере Петровне. Она ветеран Великой Отечественной войны.
Сейчас ей 82 года, а на фронт она попала, когда ей было 18 лет. Воевала она

на Ленинградском фронте. Начав войну рядовым солдатом, закончила

капитаном.

В нашей семье праздник Победы отмечается постоянно, но в этом году он

будет особенным. Прошло 60 лет со дня Великой Победы. И как всегда в этот

день мы собираемся за праздничным столом всей нашей большой и дружной
семьей. Теперь нет среди нас еще одного ветерана, моего прадедушки - Юрия
Станиславовича Гутовского. 8 лет назад он умер.

Прабабушка рассказывает, что начало войны было для всех большой
неожиданностью. И для моей прабабушки также. Утром она ушла на работу
в военкомат, а днем их переодели в военную форму, дали 5 минут на

прощание с родными и отправили на фронт. Было очень страшно, особенно
первый год. Родители моего прадедушки, коренные ленинградцы, все 900
дней прожили в блокадном городе и работали на заводе «Большевик», ныне

«Обуховский завод». В блокадном городе было так же страшно, как и на

фронте. Так же рвались снаряды, но самым страшным был голод. Всех
погибших хоронили на Пискаревском кладбище в братские могилы. И
только, когда открыли «Дорогу жизни» через Ладогу, ленинградцы

вздохнули с облегчением.

В 1943 году родилась моя бабушка Инесса Юрьевна, и, несмотря на то, что

она была очень маленькая, до сих пор помнит, как возвращались домой с

войны солдаты.

В 1945 году закончилась война, которая унесла много жизней. Все
радовались мирной жизни. Восстанавливали разрушенные города,

стремились получить образование, прерванное войной. Люди улыбались
друг другу!



Этой силе есть имя - Россия

Айрумян Карина
Школа №394

60 лет прошло с тех пор, как советский
народ победил фашистскую Германию. 60
лет назад знамя победы было водружено

над рейхстагом. Нет в России семьи,

которая не отдала бы самое дорогое для

этой победы: жизни близких людей,

здоровье, счастье.

Не обошла война и нашу семью. Начало
войны мой прадед, кадровый военный,
встретил в своей части и оказался на

Ленинградском фронте. Так с первых дней
войны до мая 1945 года он воевал. До
Берлина он не дошел, был тяжело ранен на

подступах к городу.

О том, как он воевал, говорят его боевые
награды, сам же прадедушка не любил
говорить о войне. И я заметила, что люди,

прошедшие   войну,   повидавшие   все   ее

ужасы, мало говорят о ней. В большинстве своем это очень скромные люди.

При воспоминании о войне у них затуманивается взгляд, и на глаза

наворачиваются слезы.

Прабабушку и бабушку весть о начале войны застала в Ленинграде. Их,
как семью комсостава, хотели эвакуировать из города, но прабабушка
отказалась, сказав: «Здесь родилась, здесь и умирать буду». И все 900 дней
блокады мои родные прожили в любимом городе. Прабабушка и

переехавшая к ней с Петроградской стороны сестра работали на военном

заводе, а бабушка ходила в садик на улице Марата. Тяжело было; казалось,

что все против ленинградцев, зажатых в кольце блокады. Даже природа со

своими страшными морозами испытывала людей. Но они жили. Жили
вопреки прогнозам фашистских идеологов.

Жизнью в кольце блокады жители города показывали свой героизм, веру

в победу. Взаимопомощь, выдержка, доброта, умение радоваться каждому

счастливому мгновению были свойственны этим людям, живущим в

блокадном городе. И как сейчас многим из нас не хватает всех этих качеств!



Мы  стали  нетерпимыми,  раздражительными, эгоистичными,  порой  не

понимаем или не хотим понимать близких нам людей.

Хотя во время блокады моя бабушка была еще ребенком, она до сих пор со

слезами вспоминает, как, сидя на подоконнике, вытаскивала из кастрюли

картофельную шелуху, когда ее засыпало стеклами от взрывной волны,

когда в соседний, 14 дом, попала бомба.

Сейчас мы теряем или попросту разбазариваем свою историю, традиции

старшего поколения. Разве о такой России мечтали те, кто с голыми руками

шел на танки, кто умирал от голода в тылу. Они сражались за Родину, за

счастливое будущее, а еще в блокадном городе молились. Молились за

близких, за победу, просили бога о защите, терпении, сохранении жизни

близких людей. Все осталось в памяти моей бабушки: и редкие радости, когда

иногда ходили на Невский в кино смотреть хронику, и когда взрослые на

праздник давали несъеденный кусочек хлеба, и день снятия блокады с

салютом и заплаканными, радостными лицами, и веселый звонок пущенного

трамвая, и настоящий пирожок из отрубей с хряпой.

Наша семья очень бережно хранит военные фотографии, открытки,

присланные с фронта, награды. Это история, а историю семьи, как и историю

народа, нельзя ни предать, ни продать, как нельзя предать память семьи, как

нельзя предать память павших. Разве можно забыть последнего защитника

Брестской крепости, которому немецкие солдаты и офицеры отдавали честь,

узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, защитников

Сталинграда и миллионы солдатских жизней, отданных на полях сражений.

И поэтому вдвойне обидно, когда некоторые политики пытаются

пересмотреть уроки истории.

У молодого поколения на Западе неверное представление о победителях и

побежденных в Великой Отечественной войне. Иногда обидно слышать о

том, что войну выиграли американцы. Да, вклад в победу американских,

французских, английских солдат, несомненно, был. Мы не можем не помнить

«Нормандию Неман», английские и американские караваны с помощью, но

все же основная тяжесть борьбы легла на плечи советского народа.

Нельзя сказать, что один народ сделал для победы больше, чем другой.
Все равны: русские и американцы, англичане и французы, итальянцы,

поляки, румыны; каждый народ внес свою лепту в эту победу. И наше

поколение должно быть благодарно им за то, что уже 60 лет мы живем без

войны.
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