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Посвящение солдатским вдовам 

 
О, языческий плач Ярославны! 

Ты разнесся над древним Кремлем, 

Омочив край рубахи в Каяле, 

Серой птицей летишь над Днепром. 

 

К ветру, к морю и к солнцу Яриле 

Свои страстные шлешь ты мольбы: 

«Ах, зачем же ты, ветре-ветриле, 

В ковылях поразвеял веселье, 

Не сберег мого лады полки?» 

 

Много зим, много лет пролетело. 

Рать за ратью текла, как река… 

«Ах, зачем же, зачем же веселье 

Отняла ты у женщин, война?» 

 

В Новеграде, в Плескове, в Изборске 

Серой птицей плывешь над землей. 

Так же плачешь и так же смеешься, 

Увидав ряды русских полков. 

 

А услышав зловещий набат, 

За околицу выбежишь в поле… 

Свечку ставишь святому Николе, 

Чтоб вернулись домой сын и брат. 

 

Чтобы мужа незримым крылом 

Принакрыл, сберегая от раны, 

Тот, который в серебряных ризах 

Вместе с милой младой Ярославной, 

Омочив край рубахи в Каяле, 

Князя Игоря к славе привёл. 

 

Соня Берег   

Письмо в блокаду 
Блокада. Когда суровый дух войны  

Ворвался в город,  

Он был как будто бы из тьмы,  

А с ним пришел и страх, и голод. 

 

Печаль повисла над Невой, 

Повсюду было горе.  

Свистели бомбы над водой,  

Дождь плакал поневоле. 

 

Сидишь за партою, в тетрадь  

Роняя тихо слёзы,  

Не можешь больше ты писать,  

Ведь руки стынут от мороза. 

 

Ты думал только об одном:  

Как рано с дорогим расстался.  

Война своим большим крылом...  

И ты без матери остался. 

 

Не мог забыть её ты глаз,  

Ту добрую улыбку,  

Что согревала с детства вас,  

Взяв на себя твою ошибку. 

 

А жизни цепи, друг за другом,  

Как нити хрупко обрывались,  

Весь город был одной судьбой,  

Лишь пустота везде осталась. 

 

Мечтал о мире ты без горя,  

Где солнце, небо и цветы,  

Твои мечты встречаем стоя,  

Их не дождался ты! 

 

Людмила К. 

 

Письмо в блокаду 
На листке написали слова:  

Приветы и просьбы держаться.  

Как же трудно всем было тогда,  

Когда надо было сражаться. 

 

Гитлер шел и не отступал,  

Его войско сразить было сложно, 

Но листочек надежду давал,  

И все трудное стало возможно! 

 

Нам сейчас бы иметь столько сил,  

Сколько было тогда у России.  

Шел народ, и народ победил,  

Это войско в сорок дивизий! 

 

Ася 
  

Ангел-хранитель 
Прошли через всё, от края до края, 

Жизни своей не щадя. 

Прошли через всё, всех врагов убивая, 

Свободу всем людям даря. 

 

Они не сдавались,  

Рвались дружно в бой 

Под страшный и яростный  

                                        пушечный вой. 

 

И были потери, 

Их было немало. 

Они победили! За это им – 

Слава! 

 

Скорбим мы и помним о тех,  

Кто нас спас, 

Кто умер в той битве, умер за нас! 

За то, чтобы жизнь продолжалась 

И чтоб, как в военные дни, 

Она, не дай Бог, не прервалась. 

И, тихо склоняясь над братской  

                                                  могилой, 

Мы скажем: «Спасибо, то вы  

                                            победили!!!» 

 

Война. Блокада. Ленинград. (70- годовщина прорыва блокады Ленинграда) 
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На вас равнение в строю… 

На Вас надежду возлагаем… 

И верим, что, в любом бою, 

Как в том смертельном 

Побеждаем! 
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* * * 
И хлеб в нуле, и смертный хлад, 

Сковавший сердце Ленинграда, 

Среди гранитов и оград. 

Друзей я вспомнил для примера, 

Застывших в холоде тех лет. 

Нас разделила смерти мера, 

Мы пережили, они – нет. 

А двести граммов, что мы ждали 

Застряли в снежной, что ль, пыли, 

Лишь ленинградские медали 

Едва мерещились вдали. 

Бог с ней, с медалью, 

Стихли б грозы, 

Обстрелов, бомб, 

Ушли б те дни, 

Но вот они – скупые слезы, 

Не скоро высохнут они. 

Мой дядя Коля, мамин братик, 

Нам завещал подоле жить. 

Не офицер он, не солдатик. 

Дано простым рабочим быть. 

Он городской, не деревенский, 

Простой, веселый человек. 

Его лишь ждал Саров смоленский, 

Могила общая навек. 

И Сможев Неля, друг мой Нелька, 

С уже  безжизненным лицом 

Не знал, что выиграл недельку, 

От смерти матери с отцом. 

А Мура, Мурочка, Муренок... 

Так звали Муру Соловей. 

Ушла из первых средь девчонок... 

Я так помочь пытался ей 

Огнем, сенсеном, горсткой соли, 

Иным тогда я не владел, 

В ней было к жизни столько воли, 

Желаний сделать столько дел. 

И ничего… 

Лишь смерть лихая 

Ей путь закрыла в наши дни. 

Ее слова, что, подыхая, 

Нас не хотят винить они. 

Медаль посмертно не вручали, 

Хотя заслужена сто крат, 

Мы столько лет про них молчали, 

Так пусть их вспомнит Ленинград! 

 

Александр Моисеевич Львов, 

житель блокадного Ленинграда, 

прадедушка гимназиста  

8-1 класса  

Александра Попова.  
 

Рассказ написан по воспомина-

ниям моей прабабушки и ее сестры 

Ивлевых Феодосьи Константинов-

ны и Александры Константиновны.  

 

В тишину леса улетел звучный 

гудок. Поезд тронулся. Паровоз, 

словно исполинский железный 

зверь, сначала задохнулся, замер от 

непосильного напряжения, окутался 

тучей пара, затем, выбрасывая из 

трубы клубы чёрного дыма, со скре-

жетом, скрипами неторопливо на-

бирал ход. Последний вагон, уходя 

за поворот, мигнул красными огня-

ми и скрылся. 

У развалин разрушенного вой-

ной вокзала осталась группа людей. 

Женщина лет шестидесяти с козой, 

две её дочери и трое детей. Кругом 

чернел лес. Снег сошёл, природа 

только начала пробуждаться. Земля, 

напоённая влагой, сбрасывала по-

следние оковы зимы, оживала; в 

воздухе туманного утра пахло сы-

ростью, прелыми листьями, талой 

землёй. 

Люди одели за спины свои 

мешки и пошли прямо через поле к 

середине деревни – Мочалиной го-

ре. Была весна 1945 года. С горы 

открылась неширокая округа, разде-

лённая извилистой рекой на две 

части – низменную с пологим пра-

вым берегом и возвышенную с 

гребнем высокого оврага. К реке 

тянулись ленты ольховых зарослей; 

в них бежали быстрые ручьи. Здесь 

до войны была деревня в сотню 

дворов, но теперь их не было; толь-

ко высились чёрные трубы печей, а 

усадьбы заросли высоким бурьяном 

из лопуха и крапивы. По разным 

местам валялись ящики, всевозмож-

ное оружие, колёса, каски, ленты 

патрон, снарядные гильзы, разный 

хлам. 

 На лицах людей слёзы. Мо-

жет, они появились от сырости ут-

реннего воздуха, а может от  чего-

то другого. Старшая женщина пере-

крестилась, сказала негромко: 

«Здравствуй, родная, - обернулась 

лицом, улыбнулась, - ничего, теперь-

то как-нибудь, теперь-то мы дома.» 

Да, они вернулись домой, в род-

ное гнездо, откуда их выгнала война. 

Здесь им знаком каждый уголок поля, 

леса, реки со всеми их милыми пре-

лестями, от которых трепещет сердце 

и радуется душа. Здесь их корни. И 

они отстроят здесь жильё и возродят 

жизнь. 

Поселились в землянке у колод-

ца. Колодец был глубокий, тёмный, 

его замшелый бревенчатый сруб бле-

стел зеленью плесени, а на дне, в хо-

лодной прозрачной воде, жили лягуш-

ки. Их блестящие, чёрно-коричневые 

головы всегда торчали из воды у стен 

сруба. Когда ведро звонко шлёпалось 

в воду, осыпая их брызгами, лягушки 

скрывались, но через недолгое время 

появлялись вновь и снова их непод-

вижные глаза устремлялись вверх – в 

светлое окно неведомого. 

Андрей Меркулов, 10-1 

 

Редакция журнала 

Стихи о Блокаде 

 
Стихи про Ленинградскую Блокаду 

Есть легенда, что в ночь блокадную 

К фронту, 

К Пулкову напрямик, 

Там, где стыли дороги рокадные, 

Прогремел Ильича броневик. 

 

Словно свитки багрового пламени, 

Кумача развевались концы. 

«Ленин жив!» — 

Прочитали на знамени, 

На развернутом стяге бойцы. 

 

Это было всего на мгновение 

До начала грозы боевой, 

До сигнальных ракет к наступлению, 

Озаривших снега над Невой. 

 

И когда под раскатами гулкими 

Шли мы в битву, 

То нам, 

Хоть на миг, 

Возле Марьина, Ропши и Пулкова — 

Всюду виделся тот броневик.  

Борис Лихарев  

 

 

нию, память - это все, чем мы мо-

жем отблагодарить погибших. 

Д.Лихачев писал: «Память есть пре-

одоление времени, преодоление 

смерти». 

Мы заботимся о тех, кто выжил 

в эту войну, и помним о тех, кто, к 

великому сожалению, погиб, защи-

щая свой город. Мне бы очень хоте-

лось, чтобы нынешнее поколение 

было таким же мужественным, сме-

лым и сильным, как Вы! Никакие 

богатства в мире не искупят наш 

долг перед вами. Мы обязаны Вам 

жизнью! 

Спасибо Вам большое! Не те-

ряйте надежды и верьте в победу! 

Мы гордимся Вами! Победите, но 

даже к врагам будьте гуманны! Уда-

чи! 

С любовью, Ваши Внуки. 

 

Дряева Айза, 10а 

Дорогой ровесник! 

Я пишу тебе из далекого буду-

щего. Я знаю, как тяжело тебе при-

ходится, какие испытания и страда-

ния выпали на твою долю. Скорее 

всего, ты отложишь это письмо в 

сторону недочитанным, не поверив 

мне. Но прошу тебя, читай дальше! 

Я постараюсь укрепить твой дух и 

успокоить душу. 

Поверь мне! Все будет хорошо! 

Вы сможете, вы прорвете кольцо 

блокады, вы выиграете эту войну! 

Крепись! Это тяжело, но надо быть 

сильным. Крепись! Главное верить в 

победу, и вы победите! Крепись! 

Россия будет процветать! Ведь воля 

русских людей - сильнейшая в мире. 

Мы любим свободу и добьемся ее! 

Высокие, красивые дома будут сто-

ять на месте разрушенных. Магази-

ны, ларьки, кафе... По улицам будут 

разъезжать автомобили, люди - хо-

дить с улыбками на лицах и радо-

стью в глазах. Красивые витрины, 

клумбы, деревья, фонари, яркие над-

писи будут украшать город. Да. Вам 

тяжело в это поверить! Перед ва-

шими глазами сейчас серый, гряз-

ный, разрушенный город. На ва-

ших лицах нет улыбок, но в сердце 

еще есть надежда. Не теряйте ее! 

Для нас вы герои! Вы - образец для 

подражания. Детьми шли на фронт, 

работали на заводах - слишком ра-

но стали взрослыми! Мы вас пом-

ним, чтим и любим. Вас - детей 

блокады. Ведь вы потушили не 

один пожар в городе, дежурили 

холодными, морозными ночами на 

крышах, носили воду из проруби 

на Неве, стояли в очередях за хле-

бом, помогали раненым, ловили 

шпионов и диверсантов... Но са-

мый великий подвиг школьников 

Ленинграда в том, что вы учились. 

Да, учились, несмотря ни на что! 

Мы очень благодарны Вам за 

все, что вы для нас сделали. На 

одном из установленных в нашем 

городе (Санкт-Петербурге) памят-

ников есть слова: «Юным героям 

обороны города Ленинграда». 

Мы помним вас! К сожале-

мгле! 

Человечеству многое нужно 

пройти. И мы пройдем, не дадим 

сломить нас! И ты не дай... Я знаю, 

больно, я знаю, тяжело, но молись. 

Бог несправедлив, но, быть может, 

он подарит надежду. Я всегда буду 

у тебя в сердце, ты только не бойся 

и верь. Я буду, как та звезда, кото-

рую ты видишь каждый день на не-

бе. Ты выживешь, твоя душа будет 

жить вечно! Надеюсь, твои глаза 

наполнились блеском и не покры-

лись туманом безнадежности. Ты 

есть, а все другое не важно. Борись 

за себя, борись за жизнь, борись за 

будущее! И верь, только верь... Я 

рядом! Жду встречи в прекрасном 

будущем без бомб, без смерти! 

Константинова Наталья, 11-1 

Дорогой друг! 

Сколько между нами километ-

ров, а мне кажется, что я сижу ря-

дом, держу тебя за руку. У нас здесь 

красиво, каждый день любуюсь за-

катом, у вас, наверное, тоже небо 

красное. Только не бойся, не бойся 

людей, они не в силах убить тебя, 

ты сильнее их. 

Хочешь, я буду твоим ангелом-

хранителем и каждый день буду го-

ворить с тобой? Смотри чаще на 

небо, там много звезд, но верь, что 

ты не будешь 

одной из них, 

только не сейчас. 

А как там наш 

город? Ты, наде-

юсь, каждый 

день чувствуешь 

его дыхание, оно, 

вероятно, слабое. 

Подбадривай его, 

ему сейчас не-

просто, как и тебе. Немцы жестоко 

избили его, но я верю, что ты вдох-

нешь в себя воздух без запаха жес-

токости, бомб и смерти. Прой-

дешься по Невскому, заглянешь в 

Эрмитаж, увидишь Неву без капли 

крови в ее водах. Ты увидишь его 

таким, каким хочешь видеть, - гор-

дым, блистательным, живым! 

Среди этих развалин оставайся 

человеком, ведь это самое главное, 

что мы должны в своей жизни. Не 

жалей себя, вставай! Иди туда, где 

царит боль! Я знаю, быть может, 

ты потерял все, но не теряй надеж-

ды, не теряй свою душу! В этой 

пустоте и разорении ты можешь 

быть святым для людей в нашем 

городе. Если есть в нашем городе 

дети, - найди их! Прижми к груди, 

пусть они услышат, как стучит 

твое сердце, пусть они поймут, что 

они не одни! Не дай другим уме-

реть сердцем, померкнуть в этой 
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Музей «Зеркало истории» Семейные истории 

Семейное предание 

пропали и крысы. На какое-то время 

Васю положили в больницу, так как 

там было хоть какое-то питание. Ма-

ма специально не забирала его из 

больницы, так как дома совсем нече-

го было есть. Но когда Васе стало 

лучше, его привела домой медсестра. 

Эвакуировались Вася с мамой в 

августе 1942 года на корабликах. До 

озера добирались на поезде от Фин-

ляндского вокзала, в вагонах, а это 

было ночью, в основном стояли. По-

езд шел медленно и часто делал оста-

новку, так как выносили умерших.  

Когда, переплыв Ладожское озе-

ро, кораблики причалили, всех лю-

дей усадили за длинные столы, сто-

явшие тут же на берегу, и всем дали 

по небольшой порции каши.  

В эвакуации они были в городе 

Алма-Ата, потом в 1944 году в Моск-

ве, а зимой 1945 вернулись в Ленин-

град. 

Саша Греблева, 7а  

Когда началась война, моему 

дедушке Васе было 9 лет. Мама 

Васи ходила на завод и работала 

целый день, он сидел дома и слу-

шал радио. На стене у него висела 

карта СССР, и на ней он отмечал 

наступления немцев, места ожесто-

ченных боев и наступления наших 

войск. Когда началась блокада, по-

следние запасы муки, как ни стара-

лись растянуть, закончились. 

Очень хотелось есть. Хлеба по кар-

точкам давали мало. Как-то Васина 

мама принесла с разбомбленного 

Бадаевского склада куски рас-

плавленного сгоревшего сахара 

вперемешку  с землей. 

 Во многих школах размеща-

ли госпитали, в остальных учи-

лись оставшиеся в городе дети. На 

новый 1942 год в школе, где учил-

ся Вася, устроили праздник и всем 

детям дали подарки: мандаринку, 

морковочку и две соевых конфет-

ки. А  потом был праздничный 

ужин: детям на тарелку капали 

жидкой каши без сахара.  

 Январь был самым тяжелым 

месяцем блокады. Однажды на 

базаре Васина мама купила кост-

ной муки, но, как её ни варили, 

бульона не получилось. Вода ос-

талась водой. Вася совсем ослаб, 

он лежал одетым под одеялом це-

лый день. Было холодно. Печка-

буржуйка грела мало, топили ее 

мебелью, так как  не было сил хо-

дить за дровами. Воду брали из 

реки Карповки. По комнате ходи-

ли крысы,  вставали на задние 

лапки и осматривались. Потом 

В осажденном городе 

сама чуть не умерла от голода, ко-

гда у неё украли вещи и продоволь-

ственные карточки. Люди шли на 

такие поступки от полного отчая-

нья. Будучи обессиленной, она с 

большим трудом преодолевала 

путь из дома с Петроградской сто-

роны до Лесного порта, вырабаты-

вала дневную норму и возвраща-

лась обратно. 

Прабабушка говорила, что по-

теряла много родных и  близких за 

годы войны. Праздник 9 мая был 

самым священным для прабабушки 

Ани. В этот день она много плака-

ла, вспоминая весь ужас, который 

ей пришлось пережить в те годы. 

 

Дима Должиков, 8-2 

В это нелёгкое 

для страны вре-

мя моя праба-

бушка, Леднова 

Анна Ивановна, 

не уехала в эва-

куацию, как 

сделали многие 

жители нашего 

города, а оста-

лась жить и работать в осаждённом 

городе. Она  пошла  работать в 

Лесной порт. Вручную обрабатыва-

ла тяжёлые брёвна: очищала их от 

коры, распиливала на доски, скла-

дывала в вагоны. В ночное время 

она помогала отряду МПВО ту-

шить «зажигалки», которые падали 

на крыши домов. Работала на 

строительстве оборонительных со-

оружений.  

За свой самоотверженный 

труд и смелость награждена меда-

лью «За оборону Ленинграда».  

В настоящее время моей пра-

бабушки Анны Ивановны уже нет 

в живых. Она ушла из жизни в 

1992 году.  

Прабабушка не раз рассказы-

вала о том, как приходилось голо-

дать в блокаду, как делилась по-

следним кусочком хлеба с подру-

гой, как ели то, что едой назвать 

было нельзя. Это было очень 

страшное время. Люди умирали 

от холода и голода на улицах, у 

прорубей, в очереди за водой, по 

пути на работу и в своих кварти-

рах. Прабабушка вспоминала, как 

она с подругами вывозила мёрт-

вых на детских санках на Писка-

рёвское кладбище. Однажды она 

погибших минутой молчания, воз-

ложили к памятнику цветы и зажгли 

свечу памяти. Не- смотря на метель 

и снегопад, свеча памяти разгоре-

лась, и ребята представили себе, 

каково было  снежными и морозны-

ми зимами в блокадном Ленинграде 

больше 68 лет назад… 

Валерия Кравченко, 

аналитик гимназического му-

зея «Зеркало истории» 
25 января 2012 года в гимна-

зии, в рамках мероприятий, посвя-

щенных годовщине снятия блокады 

Ленинграда, в 9а и 9б классах про-

шли уроки-дискуссии на тему 

"Блокада - это подвиг?" 

Уроки были проведены в гим-

назическом музее "Зеркало исто-

рии" учителем истории Семеновой 

Е.В. и руководителем музея Луха-

ниной Н.И. В музее среди предме-

тов культуры и быта блокадного 

времени, в тесном кругу, при при-

глушенном свете героическая ис-

тория Ленинграда воспринимается 

ребятами ближе и острей. 

 

Учащиеся 6а и 5б класса при-

няли участие в митинге возле па-

мятника дорожникам Ленинграда 

и Ленинградского фронта, павшим 

во время Великой Отечественной 

войны. Ребята почтили память о 

Уроки-дискуссии 

Митинг 

добрала куклу с разбитой головой и 

обожжёнными ручками.  

Теперь эта игрушка бережно 

хранится в нашей семье.  

  
Завалишин Арсений, 8-1  

К 68-летию снятия блокады 

Ленинграда музей гимназии 

«Зеркало истории» провел ряд уро-

ков-экскурсий «Великая Отечест-

венная война в музейных экспона-

тах». Уроки посетили учащиеся на-

шей гимназии, а также других школ 

Адмиралтейского района.  

Специально к этому дню в му-

зее открылась временная выставка 

семейных военных реликвий. Дети 

принесли в музей 

такие экспонаты, 

как офицерская 

планшетка, кобу-

ра немецкого 

пистолета, фото-

графии, медали, 

ордена и удосто-

верения к ним. 

Не остались в 

стороне и препо-

даватели. Руко-

водитель музея Наталия Ильинич-

на Луханина подарила музею ме-

дали своего отца, воевавшего на 

фронте, руководитель хора гимна-

зии Олег Евгеньевич Соколов - 

блокадную медаль своей покойной 

матери и ее фотографии военных 

лет. 

Но один экспонат, который 

предоставила на временную вы-

ставку семья  гимназиста особо 

интересен. Вот его история. 

Сестра моей прабабушки 

Людмила Фёдоровна была свиде-

тельницей пожара Гостиного дво-

ра, который произошел 14 марта 

1942 года и был вызван зажига-

тельными бомбами. Огонь охватил 

все правое крыло Невской линии и 

часть Перинной линии. Рядом с 

разбитой витриной Людмила по-

Война в музейных экспонатах 
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Семейные истории Наши ветераны 

Блокадник и танкист 

цию был награждён орденом Отече-

ственной войны II степени и меда-

лью «За взятие Берлина». Владимир Сергеевич Михайлов 

родился в июле 1926 года в Ленин-

граде.  

 Когда началась война, Володя 

учился в 7-м классе. Он вместе с 

другими ребятами помогал взрос-

лым строить оборонительные соору-

жения, копать противотанковые рвы. 

Ребят посылали копать картошку 

для госпиталя.  

Позже, совершенно обессилен-

ным, больным, почти умирающим, 

он был эвакуирован из Ленинграда, 

что спасло его жизнь. 

Весной 1943 года Владимир 

Сергеевич был призван на фронт. 

Был снайпером, танкистом. При 

прорыве обороны на реке Шпрее 

был тяжело ранен, геройски унич-

тожив немецкий пулемёт и проти-

вотанковую пушку. За эту опера-

Трудового Красного Знамени, орден 

Красной Звезды и медали. 

В 1983 году Валентину Ивано-

вичу присуждено звание лауреата 

Премии Совета Министров СССР. 

Валентин Ивано-

вич Серков родился 

22 февраля 1923 

года в посёлке 

Марков Ленинград-

ской области. 

Школу окончил в 

1941 году и сразу 

же был призван в 

армию, так как на-

чалась Великая 

Отечественная война. 

В январе 1942 года Валентин 

Иванович закончил Ленинградское  

военно-инженерное училище имени 

Жданова и был направлен в дейст-

вующую армию. Он был команди-

ром сапёрного взвода, затем - коман-

диром сапёрной роты. 

В июле 1943 года был направ-

лен в 122-й сапёрный батальон     7-

го гвардейского механизированного 

корпуса на должность командира 

сапёрной роты. 

В 1945 году был назначен на-

чальником штаба 122 гвардейского 

отдельного сапёрного батальона. 

День Победы Валентин Ивано-

вич встретил в Чехословакии под 

Прагой. 

После войны Валентин Ивано-

вич долгие  годы  работал на Бал-

тийском заводе главным техноло-

гом. 

Валентин Иванович имеет 

большое количество различных 

правительственных наград,          в 

том числе два ордена Отечествен-

ной войны I и II степени, орден 

шла его знакомая и сказала, что мо-

жет подежурить за него. Он нехотя, 

но все же согласился. Дома Сашу 

уже ждали родители и «царский» 

обед (по такому случаю его мама 

приготовила пшенную кашу и так 

называемую макалку - рыбий жир с 

перцем и солью, в которую можно 

было обмакивать кусочки хлеба). 

Ночью Александр с отцом просну-

лись из-за сильного хлопка. Алек-

сандр Моисеевич говорит, что, про-

снувшись, они не увидели части 

стены, некоторые дома поблизости 

были разрушены. На следующий 

день выяснилось, что снаряд попал 

в ту самую школу, а девочка погиб-

ла.    

Всю свою жизнь Александр 

Моисеевич пишет стихи.  

Александр Попов, 11-1. 

Александр 

Моисеевич 

Львов – жи-

тель блокад-

ного Ленин-

града. Когда 

началась Ве-

ликая Отече-

ственная вой-

на, Александ-

ру было всего 13 лет. Наиболее тя-

желым временем для Саши Львова 

стала зима 1941-1942гг. В это время 

он с родителями жил в Ленинграде 

на Васильевском острове, учился в 

школе (за время войны ему при-

шлось поменять их целых 3), был 

участником комсомольских отря-

дов, защищавших дома ленинград-

цев от фугасных снарядов и бомб. 

Каждую ночь, согласно расписа-

нию, комсомольцы дежурили на 

крышах домов. Если снаряд попа-

дал на крышу 

дома, ребята 

сбрасывали его 

вниз, где их ро-

дители засыпа-

ли снаряды пес-

ком и землей. 

Неизвестно, 

сколько жизней 

спасли юные ленинградцы. Из 

комсомольцев, друзей Александра 

Моисеевича, сейчас в нашем горо-

де проживают всего трое, 43 чело-

века погибли еще в Великую Оте-

чественную. 

Однажды Александр чудом 

избежал гибели. 24 января 1942г, в 

день своего 14-летия, Саша Львов 

был назначен дежурным на крыше 

своей школы (она располагалась 

по адресу: Восьмая линия Василь-

евского Острова, дом 27) . Перед 

началом дежурства к нему подо-

Надежды Трофимовны откапывали 

её из снега. Однажды весной, когда 

лед был достаточно хрупким, при 

движении грузовых машин-

полуторок, машина, в которой она 

находилась, провалилась под лёд. 

Надежда Трофимовна чудом оста-

лась жива. 

С 1944 года по 1947 год Надеж-

да Трофимовна трудилась в 

«Ленгортопе», выгружала вагоны с 

углём и дровами, занималась тяжё-

лой физической работой. 

В 1947 году, получив серьёз-

ную травму, при выгрузке брёвен, 

Надежда Трофимовна долго лечи-

лась. Затем, окончив курсы бухгал-

теров, прошла трудовой путь от ря-

дового кассира до главного бухгал-

тера. 

Благодаря труду таких людей 

как Надежда Трофимовна мы побе-

дили в войне. 

 

Полина Минько, 8-2 

В феврале 

1942 года, 

в 15 лет, 

досрочно 

закончив 

8-й  класс 

средней 

школы № 

18 Воло-

дарского 

района 

города 

Ленинграда, Алексеева Надежда 

Трофимовна начинает свою 

«взрослую» работу в блокадном 

Ленинграде - на телефонном заводе, 

который находился на Смоленской 

улице. 

 Завод занимался выпуском 

аккумуляторных батареек для 

фронта. Это были очень тяжёлые, 

голодные и холодные годы в осаж-

дённом городе. Родных и близких в 

блокадном Ленинграде у Надежды 

Трофимовны не было. Были случаи 

неоднократных краж продуктовых 

карточек, в буквальном смысле 

приходилось голодать. 

 С декабря 1942 года по март 

1943 года Надежда Трофимовна 

обеспечивала функционирование 

ледовой Дороги Жизни – очищала 

дорогу от снега, регулировала дви-

жение грузовых машин- полуто-

рок. 

 Людям, обеспечивающим 

Дорогу Жизни, выдавали по 900 

граммов хлеба, что по сравнению с 

пайком, получаемом на телефон-

ном заводе, было хорошо. Но ра-

бота эта была чрезвычайно опас-

ной - немецкая авиация постоянно 

бомбила дорогу. Самолёты летали 

очень низко и поэтому люди дела-

ли себе лунки – укрытие в снегу, в 

которых она прятались.  

Однажды, при очередном на-

лёте авиации, Надежду Трофимов-

ну так сильно засыпало снегом, в 

лунке, что без посторонней помо-

щи ей было не выбраться из укры-

тия. Длительное время товарищи 

Труженица блокадного Ленинграда 
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Дети военной поры Наши ветераны 

пытаясь согреть его таким образом. 

Я ведь не понимала, что утюг ещё 

надо нагреть где-то. Когда пришла 

мама, я сказала ей, что грею братику 

ножки, а они всё равно холодные. И 

только позже я узнала, что мой бра-

тик, шести месячный ребёнок, в тот 

момент уже был мёртв. 

 Если мы, дети, и выжили тогда, 

то только благодаря заботам наших 

матерей и помощи со стороны всех 

окружающих нас людей. Их тепло 

согревало нас.  

И з воспоми-

наний 

Александры Ни-

китичны Стро-

гановой , учите-

ля начальных 

классов 

 

У нас не было 

детства, потому 

что шла война. 

Мне было всего 6 лет. Что я помню? 

Страшный холод, голод, в комнатах 

пусто. Всё что можно было сжечь, 

сожгли, но тепла так и не было. 

Мы не учились и никуда не ходи-

ли, потому что даже до бомбоубе-

жища не было сил дойти. В основ-

ном мы лежали, а двери всегда ос-

тавались не - запертыми, чтобы 

дворник или соседи могли прове-

рить, живы ли мы. 

Мама уходили на работу, а 

мы, дети, оставались одни… 

Запомнился один очень страш-

ный случай. Помню, я приставляла 

утюг к одеяльцу, в которое был 

завёрнут мой младший братик,  

 Я думаю, что выжить нашей 

семье во время блокады помогал 

наш строгий отец, который делил 

наш  паёк на 3 части: завтрак, обед и 

ужин. Он следил за тем, чтобы ни-

кто не съел свою еду раньше време-

ни.  

И з воспоми-

наний  

 

  
Лидии Пав-

ловны Кей-

лин, учителя 

начальных клас-

сов 

 

Ей было 15 лет, 

когда началась 

война. 

Сначала при бомбёжках мы бега-

ли в бомбоубежище. А потом, осла-

бев от холода и голода, и привыкнув 

к налётам вражеской авиации, уже не 

хотели никуда идти. 

Когда мне исполнилось 16 лет, я 

должна была работать. Назначили 

меня комендантом газоубежища и 

бомбоубежища. Во время тревоги, 

когда все люди бежали, чтобы куда

-нибудь спрятаться, я должна была 

выбегать на улицу с противогазом 

и показывать всем, где находятся 

убежища. Весь 1941-й год я не учи-

лась, а работала.  

А потом возобновились уроки 

в школе, и я пошла учиться. У нас 

была очень строгая учительница. 

Она требовала, чтобы мы снимали 

шапки, несмотря на холод. Она 

постоянно говорила нам о том, что 

мы должны для нашей же пользы 

держать ноги в тепле, голову – в 

холоде, а брюхо – в голоде. 

Э ти женщины – дети воен-

ного времени.  Они выжи-

ли в суровые. страшные дни, 

выросли, получили образова-

ние, стали замечательными пе-

дагогами. Все они работали 

учителями в нашей гимназии. 

З а долгие годы работы в школе 

Людмила Васильевна многого 

добилась на педагогическом по-

прище и прошла путь от старшей 

вожатой до директора школы. 

 

Денисова Тамара Иль-

инична - учитель немец-

кого языка 

Львова Мария Алексе-

евна - учитель  

немецкого языка. 

Кирплюк Людмила 

Васильевна - учитель 

истории  

Лупаева Галина Пет-

ровна - учитель немец-

кого языка 

се с 1942 года и до конца войны. 

После войны закончил Воен-

но-медицинскую академию имени 

С.М.Кирова и служил военным 

врачом до 1977 года, а потом ра-

ботал врачом в поликлинике тыла 

и транспорта.   

Пётр Александрович оставил 

нашему музею много интересных 

экспонатов и рассказов о буднях и 

подвигах  медиков на войне. 

года. Память о 

нём мы храним 

в наших серд-

цах. 

 

 

 

 

 

 

Г еннадий Михайлович До-

кучаев – один из создате-

лей нашего школьного музея, на 

фронт попал в 1941 году 20-летним 

пареньком. Он был военврачом и 

прошёл с 7-ым Гвардейским Нежин-

ско-Кузбасским корпусом весь дол-

гий боевой путь от Великих Лук и 

до Праги. 

Начал службу Геннадий Ми-

хайлович старшим врачом, а в от-

ставку вышел полковником меди-

цинской службы. 

За боевую службу военврач 

Докучаев был награждён двумя 

орденами: орденом Отечественной 

войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За боевые за-

слуги», «За воинскую доблесть». 

Всю свою послевоенную 

жизнь Геннадий Михайлович по-

святил созданию нашего гимнази-

ческого Музея Боевой Славы. Бе-

режно хранил документы и экспо-

наты военного времени, многие из 

которых были подарены нашему 

музею. 

Ушел из жизни Геннадий Ми-

хайлович Докучаев 20 декабря 2002 

Мы помним о них! 

П ётр Александ-

рович Алек-

сандров родился 23 

января 1924 года. 

Он рос в большой 

крестьянской семье 

в деревне Шоркино 

Чебоксарского рай-

она. 

В 1941 году Пётр 

закончил  школу.  

У ребят даже выпускного бала не 

было, так как началась война. 

В 17 лет Пётр был назначен 

управляющим аптекой и одновремен-

но проходил военную подготовку. 

В 1942 году был призван в ар-

мию. Начал службу помощником ко-

мандира медико-санитарного взвода. 

Воевал в 7-м гвардейском Нежинско-

Кузбасском механизированном корпу-

Вечная память! 

 
Самуилу Григорьевичу Микульскому 

Геннадию Михайловичу Докучаеву 

Евгению Ивановичу Алексееву 

Михаилу Израилевичу Будовскому 

Николаю Ефимовичу Данилину 


