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Н аше будущее зависит от того, какие ценности мы
передадим своим детям, насколько нравственными и
духовно развитыми будут наши потомки.

В преддверии 70-летия Дня П обеды мы отдали страницы
очередного выпуска нашего научно-публицистического
журнала особой науке – науке правильно понимать и
защищать моральные ценности, всячески их
поддерживать в жизни.

П амять. П амять помогает нам ощущать свою
принадлежность Родине, обществу, семье, помогает
ощутить и понять свои корни. П амять нам нужна как вера,
как приобщение, испытание. Это очень важно – пронести
через поколения памятные события своей семьи,
радостные и печальные, счастливые и трагические.
Особой страницей в жизни каждой нашей семьи является
военный период.

В годы войны нет большей задачи, чем отстоять свою
землю, любой ценой защитить свободу. Она была
огромной, Великая Отечественная война, она ворвалась в судьбы такого множества
людей, что каждый день ее помнят миллионы тех, кто добывал победу. И таким же
огромным, как война, был нравственный подвиг наших соотечественников, наших
предков.

Ребенок учится жизни прежде всего в семье. Мы предл ожили взять в основу этого
номера журнала семейные истории, и они оказались удивительными. Дети вместе с
родителями изучали свои архивы и делали открытия. А еще наши исследователи
удивляли своих родителей, когда в интернет находили такие сведения, о которых в
семьях даже не догадывались.

Радостно был о ощущать, что тема номера объединила семьи, дала родителям
актуальный повод к разговору с взрослеющими детьми.

Авторы большей части статей воспитанники Центра информационных технол огий. Это
учащиеся разных школ Кингисеппского района. Среди них и старшеклассники и
ученики младших классов, дети, находящиеся в силу обстоятельств на домашнем и
дистанционном обучении, и выехавшие из Донецкой области. Всех объединяет одно –
трепетное отношение к семейным реликвиям, к памяти о своих прадедушках и
прабабушках и пронзительное желание жить в мире.
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«Катюши», читайте материал

Н епша Алины и М еркул овой

Юлии "Ни шагу назад... И ни

пяди земли..."

Раздел "Кингисепп в годы

Великой

Отечест
венной

Войны"

". . .Кингисепп к 1944 году был превращен в

развалины. Не осталось ни одного

многоэтажного
дома. . . ",

читайте

материал Козловой Анны и Барбун О.В.

"Поле заживо сожжённых".
Раздел "Хатыни Кингисеппского района"

Отряды поискового движения

выполняют сл ожнейшую задачу –

найти и захоронить останки солдат

и офицеров Красной армии,

погибших в годы Великой

Отечественной войны. О работе

отряда
"Форпост" читайте

материал в разделе

"Кингисепп в годы Великой

Отечест
венной

Войны"

Ухин В.А. , "Свидетели лихолетья"
Раздел Творческий порыв
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О подвиге учителей и учеников во

Время Великой Отечественной

Войны в материале Барбун
Дарьи .

Раздел "Кингисепп в годы Великой

Отечест
венной

Войны"

70 лет назад завершилась Великая

Отечественная Война. Н е все

ветераны и труженники тыла

дожили до этой даты. Н о они живы в

наших серцах, в сердцах своих

внуков и правнуков, ведь сражались

они не ради себя, а ради нас. Мы

попросили наших учеников

рассказать о своих прадедах. И х

рассказы Вы найдете в разделе"Бессмертный полк"

Учащимся МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т", в

рамках подготовки к 70-летию П обеды в

Великой Отечественной войне, был о

предл ожено с помощью графического

редактора Paint проиллюстрировать свое

видение прослушанной патриотической

песни военных лет «Священная война»

(м узыка
А. Александров,

сл ова

В. Л ебедев-Кумач) и песни «С чего

начинается Родина» (м узыка В. Баснер,

сл ова М. М атусовский). И х работы можно

увидеть в "Творч
еском

разделе".

Кирил
л Архип

ов, 4 класс

Дементьев Захар, 4 класс
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Кулинченко Диана, 3 класс, МБОУ "Кингисеппская

общеобразовательная школа № 6".

Побывав в Кингисеппском краеведческом музее, я

услышала рассказ о подпольной организации,

которая действовала во время войны в школе №1

нашего города.Мне очень захотелось изучить данные факты и

поделиться со всеми информацией о героическом

подвиге во время войны учителей нашего города и

их учеников.Я настолько увлеклась данной темой, что для ее

детального изучения встречалась с работниками

музея и библиотек, перечитала информацию

многих исторических сайтов.
Барбун Дарья, 1 0 класс, МБОУ «Кингисеппская

общеобразовательная школа № 3 с углубленным

изучением отдельных предметов»
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Меркулова Юлия,
Непша Алина,

5 класс,
МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т",

Ч ОУ "КШ П К"

"Ни шагу назад...
И ни пяди земли..."

Июнь. Россия. Воскресенье.

Страна на грани:

быть не быть,

И это жуткое мгновенье

Нам никогда не позабыть,

Д. П опов
Эти сл ова в 1 941 г. стали
призывом встать под знамя
и, если понадобится, по-
жертвовать своей жизнью.
П о гитлеровском у плану
«Барбаросса» захват Л е-
нинграда надлежал о осу-
ществить группе армий «Се-
вер», во главе которой
стоял генерал фон Л ееб.
Н а эту операцию отво-
дил ось время до первого
августа 1 941 г. , после чего
Л ееб должен был повернуть
большую часть своей

группировки (700 тыс.
чел овек) на М оскву.
К 1 0 июля 1 941 г. фашисты,
захватив почти всю П ри-
балтику, вошли в пределы
Л енинградской области.
Уже 4-го июля, предвидев
потерю П рибалтики, Ставка
издала приказ о создании
Л ужского оборонительного
рубежа и немедленном
занятии его войсками.
Оборонительные
сооружения Л ужского
рубежа строились руками
всего народа, в боль-
шинстве своем - женщин и
подростков (м ужчины ухо-
дили в армию и ополчение).
В общей сл ожности в
строительстве оборонитель-
ных сооружений принял о
участие свыше полумил-
лиона чел овек гражданского
населения.
В состав Кингисеппского
участка обороны генерал-
майора В. В. Семашко
входили: 90-я, 1 1 8-я и 1 91 -я

стрелковые дивизии, 2-я и
4-я ДН О, Л енинградское
пехотное училище им. С. М.
Кирова, 1 -я танковая
дивизия и части береговой
обороны Балтийского
фл ота. Эти боевые части
использовали
оборонительные
укрепления 21 укрепрайона
«Л инии Сталина».
В задачу Кингисеппского
участка обороны входил о
не допустить прорыва про-
тивника с юга вдоль
Гдовского шоссе на Н арву и
через Кингисепп к Л енин-
граду.
В основной пол осе обороны
района бои развязались в
ночь с 1 3 на 1 4 июля 1 941
года, когда немцы,
совершив марш из-под
Л уги, захватили первый
плацдарм на реке близ села
И вановское, а 1 5 июля 1 941
года — в районе Сабска.
Сил у советского ко-
мандования явно не
хватал о. С этих плацдармов
8 августа 1 941 года и
начал ось наступление
немецких войск на
Л енинград.

Кингисепп в годы Великой Отечественной Войны

Строительство

оборонительных сооружений

1 0



В первые дни боёв на
плацдарме у И вановского
решительных успехов не-
мецкие войска не достигли,
натолкнувшись на упорное
сопротивление войск Кин-
гисеппского участка оборо-
ны. Уже 1 4 августа 1 941
года немецкие части пере-
резали железную дорогу
Красногвардейск - Кинги-
сепп 1 6 августа 1 941 года,
развивая наступление на
восток, взяли станцию Вол о-
сово. Таким образом, войска
Кингисеппского участка в
районе Кингисепп — Вей-
марн оказались в основной
массе в полу-кольце, вытя-
нутом на юг соответственно
течению Л уги.
В середине августа в пол осе
участка развязались ожес-
точённые бои за Кингисепп
и Веймарн. Таким образом,
в том числе сдерживал ось
наступление противника на
север, что позволял о выйти
из Эстонии войскам 8-й
армии.
Н а правом же фланге
участка обороны, севернее
Кингисеппа, активные бое-
вые действия начались
только в середине августа
1 941 года, с оставлением

Кингисеппа и наступлением
немецких войск с юга и
подходом войск 1 8-й
полевой армии с запада и
оставлением Н арвы.
П утем ввода свежих сил,
противник сумел обойти
Кингисепп с востока и 1 6 ав-
густа захватить его.
В бои за Кингисепп вклю-
чались все новые силы
советских войск — 1 91 -я
стрелковая и 1 -я танковая
дивизии, 4-я дивизия на-
родного ополчения, сводный
батальон моряков и другие
части.
Сводная ударная группа
наших частей дважды вры-
валась в город и осво-
бождала его основную часть
от немецких войск. В 1 941
году это был редкий случай,
когда советским войскам
удал ось выбить немцев из
уже занятого города.
Здесь, впервые под Л енин-
градом, были применены
пусковые установки PC-
«Катюши».

Уже после того, как фа-
шисты окончательно оста-
вили Кингисепп, на западе
от города в течение 1 0 дней,
в полном окружении, сра-
жались гарнизоны дотов и
дзотов Кингисеппского
укрепрайона.
В заключении хотел ось бы
сказать, что сражения, ко-
торые проходили в городе-
воине Кингисеппе, вписали
яркую героическую страницу
в историю обороны
Л енинграда и помогли
отстоять Северную столицу

от захвата врагом.
В 1 984 году город Кингисепп
был удостоен ордена Оте-
чественной войны I степени
за м ужество и стойкость,
проявленные его защитни-
ками в годы войны, и за
достижения в мирном
строительстве.

В сражениях на подступах к
Л енинграду бои за Кин-
гисеппский укрепленный
район и город Кингисепп
занимают одну из ярких
страниц. В этих боях
советские воины выиграли
время у противника, рвав-
шегося к Л енинграду и дали
возможность нашей армии
стянуть к городу допол-
нительные силы.

Использованные материалы:

1. «Круг первый. Лужский

рубеж». «Военная Литература».

http://militera. lib.ru/

2.И.Хомяков «Лужский рубеж:

хроника героических дней», СПб,

«Аврора-Дизайн», 2014

3.В.Аристов «Кингисепп –

город, овеянный славой», СПб,

ИПК «Вести», 2011

Танки КВ-1 на марше

Красная армия на Лужском

рубеже.

1 1"ЦИ Трон", выпуск № 5, апрель 201 5



Барбун Дарья , 1 0 класс,
МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т",

МБОУ «КСОШ № 3 с
углубленным изучением

отдельных предметов»

Вспомним всех поименно,

Горем вспомним своим,

Это нужно – не мертвым!

Это надо живым!

(Роберт Рождественский)

"Подвиг учителей и
учеников Кингисеппа в

годы войны"
Всё дальше во времени
уходит от нас военная пора,
но никогда не померкнет
подвиг солдат и подвиг
народа–труженика, ковав-
шего победу в тылу.
Вспомним про героизм
учителей, которые, остав-
шись в оккупации, учили
детей любить Родину и
которые погибли от рук
фашистов.
С 1 4 июля 1 941 года в Кин-
гисеппском районе уже
разгорелись ожесточенные
бои. Целых 29 месяцев
город Кингисепп находился
под оккупацией фашистов.
За период оккупации гит-
леровцы ставили своей
задачей уничтожить город
физически, уничтожить его
культуру, образование.
Обстановка в то время не
могла не сказаться на дея-
тельности школ в Кин-
гисеппском районе. Многие
учителя, объятые пат-
риотическим порывом, ушли
в народное ополчение, в
партизанские отряды.
П лан «Ост», разработанный

Г. Гиммлером, предусматри-
вал уничтожение всякого
образования на территории
СССР, за исключением
начального. Жизнь в ок-
купированном Кингисеппе
была сл ожная. Все насе-
ление немцы задействовали
на тяжелых работах. Од-
нако работали некоторые
церковно-приходские школы,
как, например, при Н и-
кольской Церкви в Котлах.
Одна средняя школа была
«на Трубе» - так назывался
район, прежде - улица Л уж-
ская. В этой школе училась
Лидия Трусковская ,
которая вспоминала, как
она, девочкой с маленькой
пл ошкой, ходила на не-
мецкий склад за сла-
достями. И ногда оккупа-
ционные власти выдавали в
школе скудную еду. В годы
войны немецкими властями
также была открыта школа,
которая называлась
Я мбургской гимназией. Есть
свидетельства, что в тот
период в ней обучал ось
окол о 31 0 учеников.
В годы оккупации гимназия
стала одним из центров
подполья в нашем районе.
Директором этой гимназии
был профессор архитектуры
Всеволод Иванович Яков-
лев. П рограмма гимназии в
основном соответствовала
программам советских школ
и русских гимназий за ру-
бежом. Учебники в основном
были старые - советские.
Кроме того был введен За-
кон Божий, л огика, пси-

хол огия и латинский язык.
Учителями в гимназии были
Хайбулов Г.К., Лашкова
Н.С., Меркурьева Т.М. и др.
Они, рискуя жизнью, учили
детей любить свою Родину и
вселяли в них уверенность в
скорой победе. За связь с
партизанами в 1 943 г. были
схвачены и расстреляны
учитель гимназии Хайбу-
л ов Г. К. , Иванов В.В. (глав-
ный администратор театра
при гимназии) с женой.
С 20 марта 1 942 года в
подполье города стал
работать Титов В.Г. , кото-
рый был директором в Кра-
кольской школе. Тогда он
организовал подпольную
группу, в которую входили
учителя и его родственники.
Его группа добывала важ-
ную информацию. Она
наладила связь с немецкими
антифашистами .
В 1 943 г. Титов В. Г. и его
группа были раскрыты. Все
подпольщики казнены.

Титов Василий Григорьевич

1 2
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П оказательна судьба нашей
землячки, Мурашовой
Валентины Андреевны .
29 мая 1 934 она родилась в
семье учителей Акимовой
Марии Акимовны и

Кузькина-Леонтьева
Андрея Михайловича.
В августе 1 941 Андрей Ми-
хайл ович отправил семью в
эвакуацию, а сам погиб при
защите Л енинграда.
24 июня 1 944 года семья
вернулась в Кингисепп.
М арию Акимовну назначили
директором школы. А Валя
стала Валентиной Андреев-
ной, которая продолжила
трудовую династию своих
родителей.
П осле отступлении фаши-
стов лежала в руинах вся
сеть школьных и культурных
учреждений: сожжены две
средние школы № 1 и № 2
вместе с библиотеками,
сожжена богатая городская
библиотека на 50 000 томов
книг.

Много народных мстителей
погибл о в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками.
В Кингисеппе, при входе в
Сад отдыха, находится
братская могила.
В ней так же похоронены
учителя Кингисеппа и их
воспитанники:
В. Дроздов - учитель кин-
гисеппской средней школы ,
Л. Пуховский - ученик той
же школы, храбрый
разведчик отряда.
Н а примере судеб работ-
ников Кингисеппского обра-
зования в период Великой
Отечественной войны
можно подтвердить истину:
"Учитель и на фронте, в
окопах, оставался верен
своей профессии - личным
примером учил, как надо
жить и воевать.”

Мурашова Валентина

Андреевна

Школа "на Трубе"

Коммерческое училище
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Лягина Алина, 4 класс,
МБОУ "КСОШ № 1 "

"Дети войны"

Фотографии в нашем се-
мейном альбоме начинают-
ся только с послевоенных
лет. Все, что был о раньше,
пропал о во время войны.
М ою бабушку зовут Пинчук
Инна Петровна, она роди-
лась в 1 938 году. Когда на-
чалась война, ей был о 3 го-
да. Она мне рассказала, что
до войны она с мамой,
отцом и сестрой жила на
станции Веймарн недалеко
от Кингисеппа.
Бабушка рассказала, что
когда немцы были ещё
очень далеко от города,
были частые налёты немец-
кой авиации, и, не смотря

на то, что бабушке был о
всего 3 года, она помнит, как
однажды налетели само-
лёты, почем у-то стал о тем-
но, был о очень страшно, и
она испугалась и побежала
по полю и кричала: –
«Бомбят! Бомбят! ».
Когда немцы подошли
близко к городу Кингисеппу,
людей стали эвакуировать.
М оя бабушка с сестрой
Зоей и мамой (моей
прабабушкой) сели в поезд,
в поезде был о много людей.
Н о доехали они только до
станции М ол осковицы,
вдруг все стали кричать: –
«Н емцы! Н емцы! », люди
стали выбегать из поезда,
стоял страшный грохот и
свист, летали самолёты,
бомбили. Бабушка с мамой
и сестрой выбежали из
поезда и упали в овраг.
П рабабушка Алексеева
Евдокия (бабушкина мама)
накрыла собой своих детей,
мою бабушку И нну П ет-
ровну и ее сестру Зою.
Когда обстрел закончился,
они ещё долго лежали, так
как был о страшно, но когда
поднялись с земли и стали
искать того, кто остался в
живых, никого не нашли.
П осле того как разбомбили
поезд, они вернулись в
деревню. В деревне никого
не был о, и немцы подхо-
дили к деревне. П ришл ось
идти в лес. П о дороге
увидели чел овека в бел ом
халате. Так как бабушка
была очень маленькой, она

заплакала и стала кричать:
– «М ама это немец! », но ее
сестра Зоя сказала, что это
партизан, он показал, где
можно спрятаться.
Они пошли далеко в лес,
где и остались надолго
вместе с другими
деревенскими жителями и
партизанами. Все жили
землянках по 4 семьи, там
стояли нары, и был о очень
хол одно, все болели, еды
не был о, пекли лепёшки из
очисток картофеля. П отом
нашли корову, стал о
немного легче, так как
появил ось мол око. Весной
землянки затапливал о
водой, был о очень сыро, у
всех детей были вши,
многие болели зол отухой.

"Книжка Красноармейца"

Алексеева А.П.

1 4

Лягина Алина с

фотографией прадедушки

Алексеева Петра

Алексеевича

Кингисепп в годы Великой Отечественной Войны



Самое большое впе-
чатление на меня произвел
один рассказ бабушки.
Когда они жили в лесу в
землянках, и узнали, что их
м ужья, отцы, братья воюют
рядом с этим лесом, тогда
все женщины решили пойти
к ним. В одном месте им
нужно был о перейти вброд
речку. Это был о глубокой
осенью, и они шли почти по
пояс в ледяной воде. Н икто
не заболел. Обратно жен-
щины принесли сухие пайки
и драгоценное хозяйст-
венное мыл о.
М ой прадедушка Алексеев
Петр Алексеевич работал
железнодорожником, поэто-
м у его на войну призвали не
в 1 941 году, так как это
очень важная была для
фронта профессия. П раде-
душка на войну ушёл только

в 1 944 году.
М ой прадедушка работал
снабженцем, и когда его
призвали на фронт, он
сопровождал какой-то очень
важный обоз, на обоз нале-
тели немецкие самолеты и
бомбили. Н о дедушка довез
важный груз до места
назначения, и его наградили
медалью «За боевые
заслуги».
В 1 945 году, когда бабушка
гуляла на улице, вдруг дети
закричали: – «Твой папа
вернулся с войны! » Бабушка
И нна испугалась, так как
дедушка пришёл в военной
шинели, побежала к дом у и
спряталась под телегу.
Бабушке был о 7 лет.
П осле войны прадедушка
вернулся работать на желез-
ную дорогу.
Ещё долго люди жили очень

бедно. Когда бабушка пошла
в 1 класс П устомержской
школы, невозможно даже
был о найти хорошей
одежды и обуви, у нее были
старые ботинки на два раз-
мера больше. Так же долго
люди болели страшной
болезнью – малярией, но
они были счастливы оттого,
что ЗАКОН Ч И Л АСЬ ВОЙ Н А.

Город Кингисепп быстро
восстанавливали, в город
привезли пленных немцев.
Бабушка запомнила, что они
не носили военных ремней.
Все люди ездили в город,
смотрели на немцев, но их
уже никто не боялся, они
выглядели жалко, их все
ненавидели, и они
восстанавливали то, что
разрушили – наш любимый
город.

Удостоверение

Алексеева П.А. к медали

"За Победу над Германией в

Великой Отечественной

Войне 1941-1945 гг."

Первый послевоенный класс

Пустомержской школы.

1946 г.
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Барбун О.В. ,
МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т",

Костюкович В.В. ,
отряд "Форпост"

ПАМЯТЬ О НИХ ХРАНИМ

,мне досталось испытание

быть ни мертвым, ни живым

и взлетев в объятья вечности,

словно птицы над рекой,

мы в бою пропали без вести,

не найдя в земле покой.

Пропавшим без вести.

Н.Носков.

Эта война принесла много
горя на нашу землю.
П рактически в каждой семье
кто-то не вернулся с войны,
защищая свою землю, был
зам учен в концлагере или
погиб в оккупации от рук
палачей, многие пропали
без вести.
П о официальным данным
только при обороне и
освобождении Кингисеп-
пского района погибл о 9093
чел овека. Многие фамилии

воинов пока остаются
неизвестными.
В братской могиле г.
Кингисеппа захоронено
1 890 чел овек, 1 276 из них
известны, 61 4 неизвестны.
Н о поиск на местах былых
сражений продолжается, и
год за годом возвращаются
из небытия имена бойцов,
павших в боях с врагом на
нашей земле. Родина не
забыла о героях, которые
погибли, защищая ее.

«Война не окончена, пока
не похоронен последний
солдат», – эта крылатая
фраза, которую произнес
великий русский полководец
А. В. Суворов, сегодня
является руководством к
действию для тех, кто свою
жизнь посвятил благо-
родном у поисковом у дви-
жению, для тех, кто зани-
мается поиском мест захо-
ронений воинов, отдавших
свою жизнь ради нашей

жизни, прах которых не
предан земле с подо-
бающими том у почестями.

П оисковики, а их только в
Л енинградской области нас-
читывается окол о 30 отря-
дов, выполняют важнейшую
государственную задачу и
приближают тот день, когда
на территории страны не
останется неучтенных воин-
ских захоронений, они вос-
питывают нашу мол одежь и
помогают сохранить память
о героях той войны.

Только в 201 4 г. были
подняты и торжественно
захоронены останки более
1 2 тысяч девятисот защит-
ников Отечества.

Расширилась география
поисковых экспедиций:
участники Движения рабо-
тали на островах Финского
залива Гогланд и Соммерс.

П равительство области
совместно с поисковиками
принял о решение о строи-
тельстве нового здания
м узея-заповедника «П рорыв
бл окады Л енинграда», где
планируется разместить
созданную областными
поисковиками трехмерную
панорам у «П рорыв» (см. на
следующей стра нице) .
Большую работу в этом
направлении проводит и
поисковый отряд "Форпост"
г. Кингисепп (руководитель -
В. В. Костюкович), который
существует с 1 0. 1 1 . 1 999 г.
В нем собраны люди, для
которых сл ова «любовь к
Родине» и сохранение
памяти о героях войны не

1 6

Братская могила советских воинов, погибших в годы

Гражданской и Великой Отечественной войн.

г. Кингисепп, «Роща пятисот».

Кингисепп в годы Великой Отечественной Войны



пустой звук. Они в дождь, в
хол од и жару занимаются
поиском пропавших без
вести солдат.
Сейчас отряд насчитывает
30 чел овек, в него входят
люди разных профессий и
возрастов.
За время существования
отряд проводил поисково-
разведывательные экспеди-
ции на территории Кинги-
сеппского, Вол осовского,
Л омоносовского, Сланцев-

ского, Л ужского, Кировского,
Тосненского районов Л енин-
градской области; принимал
участие в межрегиональных
поисково-разведывательных
экспедициях на Синя-
винских высотах, Н евском
пятачке, в Л юбани.
В 201 4 году совместно с
Географическим обществом
России отряд участвовал в
сводно-поисковой экспеди-
ции на острова Гогланд.
Отряды поискового дви-
жения выполняли сл ож-
нейшую задачу – найти и за-
хоронить останки солдат и
офицеров Красной армии,
погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Благодаря действиям отря-
да захоронено более 400
останков солдат и офицеров
Красной Армии, при этом
установлены имена 75 бой-
цов и командиров, найдены

родственники 20 из них.
Троих по решению родных
перезахоронили на родине.
Обнаружены места падения

более 25 самолетов.
Как рассказал нам руко-
водитель отряда В. В. Кос-
тюкович, уже в процессе
подготовки будущая экспе-
диция, которая начинается
с 26. 04. 201 5 г.
Л агерь отряда будет
«разбит» на местах боев
возле г. И вангород.

П ерезахоронение останков
воинов планируется про-
вести 22. 06. 201 5 г.

Эмблема поискового отряда

"Форпост"
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Руководитель отряда

Костюкович В.В. передает

экспонаты в школьный музей

Кингисеппской средней

общеобразовательной

школы №3.

Отряд «Форпост» на месте

падения самолета И-16

младшего лейтенанта

Титова П.П.

Фрагмент панорамы «Прорыв»



Все находки поисковых
отрядов помогают дописать.
Книгу памяти, которая со-
держит информацию обо
всех памятных местах, свя-
занных с той войной: места
захоронения воинов, места
распол ожения укреплений.
В Книгу памяти внесены и
памятные места Кингисеп-
пского района, а именно
воинские захоронения:

Использованные материалы

(Интернет-ресурсы):

1. Памятники Второй

Мировой войны 1939-1945 г.

http: //poxoronka.ru

2. Книга Памяти. Памят-

ники Второй мировой войны

1939–1945 г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской

области.

http: //lenww2.ru

3. Информация со страниц

сайта виртуального музея

13 ОИКАЭ КБФ МБОУ «КСОШ

№ 3 с углубленным изу-

чением отдельных пред-

метов» https: //sites.google.com

/site/pilotsbaltic
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д. Котлы, южное кладбище.

Котельское сельское поселение.

В братской могиле захоронено

1072 человека, 78 из них

известны, 994 неизвестны.

д. Керстово, кладбище.

Опольевское сельское

поселение.

д. Новопятницкое. Большелуцкое

сельское поселение.

В братской могиле захоронено

114 человек, 108 из них известны,

6 неизвестны.

д. Ямсковицы, 500 м севернее, в

поле. Опольевское сельское

поселение. В братской могиле

захоронено 11 человек, 8 из них

известны, 3 неизвестны.

Кингисепп в годы Великой Отечественной Войны
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Пинчук Г.А.,
МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т"

Реконструкция
освобождения Кингисеппа

П ервого февраля 201 4 года
в Кингисеппе (мемо-
риальный парк "Роща
пятисот") впервые прошла
военно - историческая
реконструкция "Н а
Н арвском направлении", в
рамках которой были
восстановлены события боя
за освобождение города.

Реконструкция была под-
готовлена М ежрегиональной
М ол одежной Общественной
Военно - П атриотической
Организацией «Красная
Звезда» (Санкт-П етербург) и
стала подарком для
кингисеппцев к 70-летию
освобождения города.
В реконструкции был
отражен подвиг артил-
лериста Павла Степано-
вича Шитова.

В истории этого боя были
найдены и обыграны неко-
торые моменты, имеющие
прям ую историческую подо-
плеку.

Орудие старшего сержанта
П авла Ш итова атаковали
три самоходные установки.
Ш итов принял бой, пал
смертью храбрых, но не
пропустил врага. Ем у
посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского
Союза. Н а здании Кинги-
сеппского Дома культуры
установлена мемориальная
доска, на которой увеко-
вечено имя героя-ком-
м униста П авла Ш итова.
Вместе с ним сражался и
погиб сержант Соловьёв,
но Героя не получил. П охо-
ронены вместе в Роще
П ятисот.
К 1 0 часам вечера 31
января основная часть
города была очищена от
врагов, а в ночь на 1 фев-
раля в результате умел ого
обходного манёвра совет-

ские войска полностью
освободили Кингисепп. Фа-
шистские войска, 29 ме-
сяцев орудовавшие в ста-
ринном русском городе,
отступили к Н арве.

В ознаменование одер-
жанной победы наиболее
отличившиеся соединения и
части были представлены к
присвоению наименования
«Кингисеппских» и награ-
ждены орденами.
1 февраля 1 944 года в 21
час столица нашей родины
М осква салютовала доб-
лестным войскам двенад-
цатью артиллерийскими
залпами из 1 24-х орудий.
Ежегодно в этот день мы
вспоминаем героев, осво-
бодивших нашу землю. Это
особенный день для нашего
города, который был почти
полностью разбит в годы
войны, города с небольшим
населением, а потом у свято
хранящим свою историю и
почитающим своих предков.
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Стуколкина Ангелина, 6 класс, МБОУ «Кингисеппская

общеобразовательная школа № 1 »

В моей семье хранится память о прадедушке Григории

Ивановиче Бугаеве. Он герой с большой буквы. Во время

войны он защищал Ленинград, был снайпером и убил

больше 100 немцев. Все дома думали, что все знают

про него, но «порывшись» в интернете я нашел книжку

Бурова А.В. «Блокада день за днем», в которой был

описан героизм моего прадедушки. Благодаря этому

еще одну страничку его подвигов мы записали в наш

семейный альбом памяти.Бугаев Александр, 2 класс, МБОУ «И вангородская

общеобразовательная школа № 1 им. Н . П . Н аумова»



Свою прабабушку я видела только когда была очень

маленькая. Помню ее очень доброй и ласковой. Я не

могу себе представить, что такая маленькая девочка

(моей прабабушке Люсе во время войны было столько

же лет, как и мне сейчас) смогла пережить ту

страшную войну.Селиванова Лиза, 5 класс, МБОУ «Кингисеппская

общеобразовательная школа № 4»

В моей
семь

е у ба
буш

ки бере
жно

хран
ится похо

ронк
а на

моег
о прад

едуш
ку Конд

рат
ьева

Алек
сея

Пет
рови

ча,

кот
оры

й поги
б при

осво
божд

ении
г. Ки

ева
в 1944

г. П
ри

подг
отовке

мат
ериа

ла мы
всей

семь
ей в инт

ерне
те

попы
талис

ь
найт

и инф
орма

цию
, где

и как
поги

б

прад
едуш

ка.
Мы узна

ли,
что он поги

б при
бомб

ежке

неме
цкой

авиа
ции

на станци
и Бели

чи, с
ейча

с это райо
н

Киев
а. М

ы очен
ь наде

емся
поех

ать туд
а, и

найт
и его

моги
лу.

Пантелеева Елена, 2 класс, МБОУ «Ивангородская

общеобразовательная школа № 1 им. Н . П. Н аумова»



Дементьев Захар, 4 класс,
МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т"

МБОУ "И ООШ №2"

"Отголоски прошлого"

В нашем доме есть
семейный альбом. Я хочу
рассказать не о том
альбоме, где мы все
радостные и весёлые, а о
том, где с пожелтевших,
потрескавшихся фотокар-
точек смотрят на меня
незнакомые лица.
Вот в моих руках маленькая
фотография размером 3х4
с обгоревшим уголком.
Жёлто-коричневая, потёр-
тая, в трещинах. Н а
обратной стороне надпись:
«На долгую память брату
Коле от брата Феди», и
дата - 25. 02. 43 г.
А с фотографии смотрит на
меня безусое лицо
мол одого парня.
В его распахнутых глазах

виднеется самоотвержен-
ность и отвага, реши-
тельность и смел ость. Одет
он в военную шинель и
шапку-ушанку.
Это мой прадед Хохлов
Фёдор Иванович. Эта
фотокарточка сделана
перед тем, как его призвали
на фронт. Ещё нет ни погон,
ни боёв, ни наград. Всё это
был о у него впереди.
Он родился 9 февраля 1 924
года в городе Богородске
Горьковской области.
В школе он проучился 5
классов, потом поступил в
училище учиться на
слесаря.
Хохл ова Федора призвали
на фронт 1 1 августа 1 942
года, а 25 сентября он
принял присягу на верность
Родине.

Это и много другое о моем
прадедушке я узнал из
очень важного и старого
документа, который назы-
вается «Книжка красноар-
мейца».

"На долгую память брату

Коле от брата Феди.

25.02.43"
Хохлов Федор Иванович

1943 год
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А вот другая фотокарточка.
Н а ступеньках крыльца
Богородского исторического
м узея запечатлена группа
людей пожил ого возраста.
У кого-то седые вол осы, у
кого борода и усы.
Радостные, гордо поднятые
лица. А во взгляде –
смел ость и решительность,
самоотверженность и
отвага! Они прошли войну!
И у каждого на груди
ордена, медали, награды. А
вот и мой прадедушка.
Весел о улыбается и как
будто подмигивает мне:
«М ол, вот, смотри сынок! ».
У него на груди множество
орденов и медалей и звание
гвардии ефрейтор.
Н а войне он был
телефонист, радист. Воевал
на Северо-Западном,
Западном, 2-3 Бел орусском
фронтах.
Н аграждён «Орденом
Красной Звезды», «Орденом

Славы» 3 степени, меда-
лями «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией»,
«За победу над Я понией».
Я не представляю, каким
чудом моя бабушка и
прабабушка сохранили всё
это. Н о благодаря им и
рассказам моей мамы я

знаю, какую историческою
ценность имеют эти
документы. И всегда, везде
и всюду, где бы я не
находился, сколько бы лет
не был о мне, я всегда буду
нести в сердце гордость за
моего прадеда, вспоминая
военные страницы семей-
ного альбома. М ой прадед
умер в 83 года. Н аша семья
бережно хранит его ордена,
пожелтевшую от времени
книжку красноармейца и
фотографии.

Богородский исторический музей. Хохлов Ф.И. крайний слева в 3 ряду
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Лисин Вадим , 4 класс,
МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т",

МБОУ "И СОШ № 1
им. Н . П . Н аумова"

М еня зовут Вадим Л исин. Я
учусь в 4 классе. Я хочу
рассказать про своего
прадедушку Георгия
Семеновича Лисовского,
который принимал участие
в Великой Отечественной
Войне.
О своем герое-прадедушке
я узнал от своего дедушки
Владимира, вот он на
фотографии рядом с
прадедушкой, только что
вернулся со службы в
армии.
П радедушка мал о рас-
сказывал о войне, как и все
его поколение, потом у что
война принесла для них
много горя и страданий.
Когда у него расспрашивали
о войне, он хм урил брови и
восклицал: «Будь она
проклята, эта война вместе
с фашистами. . . »
У прадедушки на фронте,
защищая Сталинград, погиб
отец и ем у после войны
пришл ось поднимать на
ноги младших четырех
братьев и сестер, тяжел о
был о, но справился.

И только 9 мая, когда
обступали внуки, доставал
заветный сверток и
показывал награды:
М едали «За Отвагу», «За
оборону Кавказа», орден
«Красной Звезды», медаль
«За победу над Германией»

и другие.
Н а войне прадедушка был

разведчиком, командиром
пулеметного взвода на
Северо-Кавказском
направлении, в боях на
М ал ой земле был тяжел о
ранен.
Участвовал в освобождении
Венгрии, в боях за
Будапешт.
П осле войны он трудился
на железной дороге, когда
вышел на пенсию служил
почтальоном.
В 1 984 г. про него написали
статью «Всеми уважаемый»
в газете «Сельская новь».
Н аша семья гордится
Георгием Семеновичем.

Вырезка со статьей с этой
газеты (см. следующую
страницу) и фотография
прадедушки являются
реликвиями нашей семьи.

Георгий Семенович
Лисовский с сыном

Владимиром

Удостоверение к медали
"За оборону Кавказа"
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Статья из газеты "Сельская Н овь"
о Л исовском Георгии Семёновиче

М едаль
"За оборону Кавказа"

М едаль
"За П обеду над Германией"
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Михалев Никита, 7 класс,
МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т",

МБОУ "И СОШ №1
им. Н . П . Н аумова"

М ой прадедушка Алексей
Егорьевич Четвёрткин
был участником великой
отечественной войны. О
нём мне рассказал папа. В
прошл ом году в нашей
стране стартовала акция
«Бессмертный полк». П апа
предл ожил мне поучаст-
вовать в этой акции и
подготовил плакат, что бы я
нес его вместе со всеми. Я
обратился к нем у с
просьбой рассказать о
прадедушке. Я прочитал о
нем на сайте «Герои
страны»
(http: //www. warheroes. ru) и в
Википедии. Я очень горжусь
своим прадедушкой.

Алексей Ч етвёрткин родился
1 3 марта 1 91 6 года в селе
Терехово (ныне —
Старооскольский городской
округ Белгородской
области). Окончив школу,
работал сначала в колхозе,
затем на заводе. В октябре
1 941 года Ч етвёрткин был
призван в армию. С ноября
того же года — на фронтах
Великой Отечественной
войны. В боях три раза был
ранен.
К октябрю 1 943 года
младший лейтенант
Алексей Ч етвёрткин
командовал ротой 933-го
стрелкового полка 254-й
стрелковой дивизии 73-го

стрелкового корпуса 52-й
армии 2-го Украинского
фронта. В ночь с 1 6 на 1 7
октября 1 943 года рота
Ч етвёрткина участвовала в
боях за расширение
плацдарма на западном
берегу Днепра в районе
села Крещатик Ч еркасского
района Ч еркасской области
Украинской ССР, прорвав
немецкую оборону и
освободив сел о. В тех боях
она захватила 4 танка, 6
автомашин, 2 батареи
миномётов и большое
количество других трофеев.
Н есмотря на полученное
ранение, Ч етвёрткин
остался в строю и
продолжал сражаться .
Указом П резидиума
Верховного Совета СССР от
22 февраля 1 944 года за
«образцовое выполнение
боевых заданий
командования при
форсировании реки Днепр,
развитие боевых успехов на
правом берегу реки и
проявленные при этом
отвагу и геройство»

младший лейтенант
Алексей Ч етвёрткин был
удостоен высокого звания
Героя Советского Союза с
вручением ордена Л енина и
медали «Зол отая Звезда»
за номером 2569. В 1 947
году в звании старшего
лейтенанта Ч етвёрткин был
уволен в запас. П роживал и
работал на родине.
Скончался 1 1 мая 1 969
года, похоронен в селе
Котово Белгородской
области.

Мемориал на месте сражения в районе села Крещатик

Черкасского района Черкасской области Украины.

Алексей Егорьевич
Четверткин
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Бугаев Александр , 2 класс,
МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т",

МБОУ «И СОШ № 1
им. Н . П . Н аумова»

Я хочу рассказать о своем прадедушке
Бугаеве Григории Ивановиче. Он родился
в 1 920 году в селе Л опуховка Дуласовского
района Саратовской области. Он был
призван в ряды Красной Армии в 1 941 году

Аткарским РВК Саратовской
области. Сражался под
Л енинградом. 28 октября
1 942 года снайпер-
инструктор 1 9-го Красно-
знаменного стрелкового
полка старший лейтенант
Бугаев Г. И . был представлен
к медали «За отвагу». Он
уничтожил 95 врагов и
подготовил 1 5 мол одых
снайперов.

31 октября 1 942 года в 55-й армии
состоялся слет мастеров меткого огня. С
докладом на слете выступил командующий
армией генерал В. П . Свиридов. Он говорил
о значении снайперского движения. В своем
выступлении он отметил трех бойцов,
которые уничтожили более 300 оккупантов.
Это Федор Дьяченко, Александр Щербаков
и мой прадедушка Григорий Бугаев.
1 7 ноября 1 942 года в части 55-й армии
прибыла делегация дальневосточников,
которая доставила в Л енинград эшел он с
подарками. Эти подарки собирали рабочие,
моряки и колхозники П риморья. В этот день
мой прадедушка смог победить очень
хитрого и опытного фашистского снайпера.
Об этом он рассказывал на встрече с
гостями из П риморья. П оймать в прицел
врага был о очень сл ожно: немец хорошо
маскировался, для обмана выставлял каску,
а сам в это время оказывался в другом
месте. Григорий И ванович терпеливо
выслеживал неул овимого снайпера и
наконец, воспользовавшись тем, что тот на
мгновение выглянул из укрытия, покончил с
ним. Фашист, уничтоженный Григорием
Бугаевым 1 7 ноября 1 942 года, записан в
его боевой счет под номером 1 03.
П риказом № 261 8\н
от 21 декабря 1 942
года по войскам
Л енинградского
фронта старший
сержант Бугаев
Григорий И ванович
награжден орденом
Красной Звезды.

Окончательный итог его боевой работы
пока не установлен. Н аша семья бережно
хранит документы прадедушки.
Григорий И ванович Бугаев скончался в 1 964
году.

Бугаев Григорий Иванович
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Стуколкина Ангелина,
6 класс,

МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т"
МБОУ "КСОШ № 1 "

"Я ими горжусь..."
22 июня 1 941 года
фашистская Германия
верол омно напала на нашу
страну.
Сотни тысяч людей добро-
вольно ушли в Красную
Армию, партизанские отряды.
Многие не вернулись с войны.
Я хочу рассказать о своих
прадедушках, которые
прошли всю войну и внесли
свой вклад в общую победу.
П радедушки не дожили до 70-
летия П обеды, до меня
память о них донесла моя
бабушка.
М ой прадедушка, Ронжин
Кирилл Сергеевич , отпра-
вился добровольцем на
войну в 1 941 году из города
Уфа. Война застала его
совсем мол одым, полным
сил и здоровья. Тогда ем у
был всего лишь 21 год.
П радедушка всю войну
прошел рядовым солдатом:
служил водителем, пехо-
тинцем на передовой.
Смерть во время войны
была привычным дел ом, и
мал о ком у удавал ось
остаться живым и не иска-
леченным. Особенно
тяжел о был о в первые
годы войны, когда наша
армия отсупала, не имела
хорошего вооружения,
когда была одна винтовка
на двух-трех чел овек и
горсть патронов, а перед

тобой - немецкие танки.
Н о ем у, как немногим кто
ушел на войну в 1 941 году,
повезл о - он остался жив и
невредим. Он увидел
праздничный салют
П обеды, который гремел в
честь солдат, вернувших
мир на нашу землю, он
вырастил детей и увидел
внуков.
Своего прадеда Кирилла я
знаю только по рассказам
бабушки.

К 40-летию П обеды в Вели-
кой Отечествен- ной войне
мой прадед Кирилл
Сергеевич был награжден
Орденом Отечественной
войны I I степени.

Второй мой прадедушка,
Голубев Степан Алек-
сеевич , также отправился
добровольцем на войну в
1 941 году из п. Алкино
Ч ишминского района Баш-
кирской АССР.

В то время ем у был о 27
лет. Дома его остались
ждать жена, дочка Ольга
(1 936 года рождения) и сын
Василий (1 940 года рож-
дения).

Н а сайте «П одвиг народа»
мы с педагогом Центра
информационных технол о-
гий нашли описание под-
вигов, за которые он был
награжден.
В 1 943 году мой прадед
был награжден медалью
«За отвагу» (приказ №
01 /н от 1 2. 02. 1 943 года). В
1 944 году ефрейтор
Голубев Степан Алексеевич
служил санитаром в 31
стрелковой Сталинградской
дивизии.

П ри ликвидации Корсунь-
Ш евченковской группировки
немцев во время атак
боевых подразделений, не
смотря на сильный пуле-
метно-минометный огонь,
он спасал раненых бойцов
и офицеров, своевременно
оказывал им помощь и
выносил с поля боя в
медицинскую часть. Этим
самым более 1 00 бойцам и
командирам была спасена
жизнь.
За этот подвиг его
наградили высшим сол-
датским зна- ком воинского
отличия - «Орденом Славы
3 степени»
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Очень жаль, что не дожили
мои прадедушки до наших
дней, что я не могу сама
обнять их и сказать спасибо
за их подвиг, за то что на
нашей земле нет войны.
Рассказы о героях -
прадедушках в моей семье
передаются из поколения в
поколение.

Мы гордимся ими и
помним, потом у что память
о Великой Отечественной
войне должна сохраниться,
чтобы не повторилась
вновь та страшная беда,
которая пришла на нашу
землю в 1 941 году.

Н аградной лист Голубева Степана Алексеевича
М едаль

"За отвагу"
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Журавлев Афанасий ,
4 класс, МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т"

МБОУ "И СОШ № 1 им. Н . П . Н аумова"

Я хочу рассказать о своем прадедушке
Козакове Александре Петровиче. Я его
знаю только по фотографиям и рассказам
моего дедушки.
М ой прадедушка родился 7 октября 1 925
года в городе Л енинграде.

Когда началась Великая Отечественная
война, мой прадедушка был в "реме-
сленном училище" при Кировском заводе
Л енинграда. Большую часть завода эва-
куировали в Ч елябинск, а училище
остал ось. . .
П радедушка учился на слесаря. П ережил
всю бл окаду. Его эвакуировали после
снятия бл окады, когда восстановили
железную дорогу. . . Когда привезли на
Большую Землю, неизгладимым впе-
чатлением стал "запах свежего хлеба",
который сердобольные бабушки давали
"дистрофикам" в вагоны. Н о прадедушка
знал, что есть после большого гол ода
нельзя, только пососать корочку можно. . .
Были и умершие, кто не удержался. . .
П радедушку призвали в армию в феврале
1 945-го, в 1 9 с пол овиной лет, раньше не

могли из-за бл окадной дистрофии. Он
служил в инженерных войсках. До
передовой не доехал, да и не везли на нее
уже новобранцев, так как работы по вос-
становлению мостов и дорог был о много.
Боевых наград нет. Есть медаль "За
П обеду в ВОВ", как и всем участникам, и
памятные медали по датам. Н о где эти
медали сейчас мы не знаем. В армии
прадед пробыл до 1 952 года.
Старший брат прадедушки – Козаков
Георгий Петрович , погиб в первый месяц
ВОВ, был в войсках по призыву. Мы до сих
пор не знаем, где и как это произошл о.

Козаков А.П. Медаль "Жителю

блокадного Ленинграда"

Нарвские триумфальные ворота

Танки после ремонта на Кировском заводе

фотография военных лет

Нарвские триумфальные ворота

современная фотография
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В бл окаду в Л енинграде были и его братья
и сестры. Жили все на "Н арвской заставе".
Фронт был недалеко, в Автово. Семейство
был о большое. Сестры Галя, М аргарита,
Л ида, брат Коля. В 1 941 году Гале был о
окол о 1 0 лет, М аргарите 6 лет, Л иде 4 года,
Коле примерно 7 лет. Став взрослым, Коля
долгое время работал профоргом
Кировского завода. Фамилия у него
Козаков, как и у прадеда первоначально.
Уже в конце Бл окады умерла мать
прадеда.

П осле смерти мамы, детей взяла к себе ее
сестра Тася. Дедушка помнит ее как "бабу
Тоню". П осле войны все держались
вместе, по возможности. Жили там же на
Н арвской заставе. В Бл окаду, по сл овам

прадеда, умерл о 26 родственников. Всех
похоронили в братских могилах на
П искаревском кладбище.
Когда прадедушке при демобилизации
выдавали паспорт, то сделали ошибку. Так
он стал Казаков. Н езадолго до кончины
прадедушка смог сменить свою фамилию
на верную, но его жена и сыновья остались
с прежней фамилией. Козаков Александр
П етрович скончался летом 1 991 года.

М оя прабабушка Казакова Лидия
Алексеевна тоже жила в Л енинграде.
Вместе со своей мамой и сестрами Женей
и Тамарой была эвакуирована в Казахстан.
М ать Л иды была сестрой-хозяйкой в
больнице (что-то типа завхоза). С людьми,
которые их приютили, поддерживалась
связь и после войны.
Война – это тяжел ое время не только для
фронтовиков, но и для всех, кто остался в
тылу. А для жителей Л енинграда выпал о
особое испытание, в котором они с честью
выстояли. И среди них – мои родные,
память о ком мы храним и передаем из
поколения в поколение. И каждый год мы
приходим на П искаревское кладбище
почтить их память.

Пискаревское мемориальное кладбище

"Нарвская застава",

фотография военных лет

"Нарвская застава",

современная фотография
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Цицерошина Надежда, 5
класс, МБОУ "КСОШ №3 с

углубленным изучением
отдельных предметов"

Я хочу рассказать о своем
прадедушке Греченкове
Александре Ефимовиче,
об отце мой бабушки
Л арисы.

К сожалению, он умер
очень рано, когда бабушка
была еще совсем
маленькой девочкой, и мы
знаем о нем очень мал о. У
меня есть всего одна его
фотография. Н о все, что
бабушка помнит и
рассказывает нам о нём,
своим внукам, мы тоже
хотим сохранить в памяти
надолго.

М ой прадедушка свой
воинский путь начал в 1 939
году на реке Халхин-Гол на
территории страны

М онголии. Тогда Советские
войска воевали с японской
армией. М ой прадедушка
тогда был совсем мол одым,
ем у был о всего 25 лет.

Когда фашисты напали на
нашу страну в 1 941 году,
мой прадедушка ушел
защищать свою Родину, как
и многие миллионы
советских солдат. За время
войны, как на фронте, так и
в тылу каждый чел овек
считал себя защитником
страны и действовал как
истинный герой Отечества.

Вот так и мой прадедушка.
Он воевал в войсках связи и
к концу войны имел звание
сержанта.

П радедушка ушел воевать,
а дома у него осталась
семья: его мама Греченкова
Н аталья М арковна, его жена
М ария Фёдоровна и две
дочки – Валентина и Л ариса
(моя бабушка).

Александр Ефимович
прошёл всю войну. Он
дошёл до Берлина и с
П обедой вернулся домой к
счастью своих родных!

П осле войны прадедушка
работал электриком.

В 1 950 году произошёл
несчастный случай – его
убил о электрическим током.
Ем у был о 36 лет.

Н есомненно, я считаю

своего прадедушку героем.
Он боролся против

фашистов ради нас - своих
внуков и правнуков, ради
счастливой жизни будущих
поколений. Ради мира на
нашей русской земле.

Информацию о моем
прадедушке мне долго не
пришлось собирать, так
как у нас в семье истории
про него передаются из
поколения в поколение.
Родители и бабушка ста-
раются привить нам
любовь к своей Родине и
делают все, чтобы память
о героях войны жила
вместе с нами. И я тоже
буду рассказывать исто-
рию нашей семьи своим
детям.

Я помню! Я горжусь! ! !

Греченков Александр

Ефимович

Греченкова Наталья

Марковна
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Маковеев Дмитрий ,
7 класс,

МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т",
МБОУ "КСОШ № 6"

М оего прадедушку звали
Мальгин Пётр Семёнович ,
он родился 1 8. 07. 1 923 года.
Я своего прадедушку помню
весёлым, отзывчивым. Его
не стал о 4 года назад. Я
помню его рассказы о войне.

П радед мог часами
рассказывать о своей
фронтовой жизни. Те годы,
которые он провёл на этой
страшной войне, остались в
его памяти навсегда. С
декабря 1 942 года, он уже
лейтенант с кубарями на
петлицах, но на самом деле
пацан, был назначен
командиром взвода.

9 июля 1 944 года в бою у
литовского города Ш ауляй
мой прадедушка получил
тяжел ое ранение и почти
полгода пролежал в
госпитале города Вичуга
И вановской области. В
декабре его отправили на
родину долечиваться.
П риехал в Волчиху на
костылях.

П осле войны П ётр Семе-
нович работал в Волчихе
сначала в школе военруком,
потом выдвинули в
секретари райкома ком-
сомола, заодно окончил
торгово-кооперативную шко-
лу в Горном Алтае,
выучился на ревизора.
П озже работал в райпотреб-
союзе и секретарем парт-

кома передового совхоза
имени 24 партсъезда.

Еще мой прадедушка
писал стихи о войне. У нас
сохранились его черновики.

С большой благодар-
ностью, отношусь к памяти
моего прадеда, стараюсь
быть достойным его и его
поступков.

И з воспоминаний П етра
Семёновича:

"Когда объявили, что
началась война, мы, паца-
ны, прыгали и радовались:
"Ура, на фронт!" Прибежал
домой, а там мать в
слезах. До полуночи пер-
вого дня в Волчихе было
тихо. А потом посыльные
из военкомата побежали по
селу разносить повестки. И
сразу все проснулись,
захлопали калитки, люди
стали собираться,
зашумели, крики, плач.
Провожать пошли с
гармошками, кто пляшет,
кто причитает. Но у всех
был такой настрой, что

война продлится недолго,
не верили, что она будет
такой тяжелой.

Утром с ребятами
заглянули в школу – там
тишина, и пошли в
военкомат записываться
на фронт. Направили в
минометное училище,
базировавшееся у нас, в
Барнауле. Оно называлось –
Лепельское".
Так мой прадедушка
оказался в подразделении
"Катюш. . . "

И з воспоминаний П етра
Семёновича:
"Я воевал в составе 39-го
полка 43-й армии 1-го
Прибалтийского фронта,
которым командовал Иван
Баграмян, обслуживал
"Катюши". Под Витебском
силами танковых частей,
пехоты, авиации и трех
наших дивизионов мы
окружили большую
группировку немцев. Я уже
был командиром взвода
управления, в который
входили отделения связи,
разведки, радисты,
телефонисты и
топографы. Два дивизиона
"Катюш" поставили с
одной стороны "кольца", а
третий – напротив за 15
километров. Ударили сразу
с двух сторон. После наших
залпов сопротивления уже
не было".

Мальгин Пётр Семёнович
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Селиванова Лиза, 5 класс,
МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т",

МБОУ "КСОШ № 4"

Я хочу рассказать про свою прабабушку,
рассказы которой сохраняют в нашей семье
память о войне. Ее зовут Акишева
Людмила Николаевна. Она родилась 30
апреля 1 930 года в селе Ч ернёво Гдовского
района П сковской области в семье
рабочих. У неё был о 4 сестры и 2 брата.

Вот что рассказывала моя прабабушка (я

ее называла бабушка Л юся) о начале
Великой Отечественной войны: война
пришла в сел о уже в июне 1 941 года,
прабабушка была тогда совсем ребенком,
ей тогда был о лишь 1 1 лет. Н о, как и всем

детям войны, ей пришл ось рано
повзрослеть.
Н емцы принесли на нашу Землю немал о
горя, и прабабушкина семья не раз
оказывалась в опасности. Во время войны
многие жители Гдовского района
принимали активное участие в
партизанском движении. П рабабушка тоже,
по мере своих детских сил, принимала в
этом участие: помогали партизанам едой,
добывали информацию о распол ожении
немцев.
Н о, что больше всего запомнил ось в
прабабушкиных рассказах, то, как война
спл отила всех жителей деревни. Все чем
могли, помогали друг другу в этой страшной
беде. У людей практически не был о одежды
и еды, но они не сдавались и находили
возможность помогать нашим бойцам
партизанских отрядов.
За годы той войны погибл о очень много
людей, та П обеда досталась нашем у
народу дорогой ценой. И все, кто выжил в
той войне, и увидел залпы Салюта П обеды,
отдали все силы, что бы П обеда наступила.

Их подвиг никогда не забудется! ! !

Акишева Людмила Николаевна
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Пантелеева Елена, 2 класс,
МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т",

МБОУ "И СОШ № 1 им. Н . П . Н аумова"

Я хочу рассказать о своем прадедушке
Кондратьеве Алексее Петровиче.
Он родился в 1 91 1 году в селе Каирево
Буинского района Ульяновской области. В
1 928 году переехал жить в г. И шамбай
Башкирской АССР. В 1 941 году Алексей
П етрович был призван в армию для борьбы
с фашистскими оккупантами. Он был
младшим сержантом и пулеметным
мастером.
М ой прадедушка геройски погиб 8 апреля
1 944 года. П охоронен на станции Беличи
Киевской области.
У моей бабушки П антелеевой
(Кондратьевой) Л идии Алексеевны
сохранилась фотография отца и похоронка.
Эти документы очень дороги для нашей
семьи.

Кондратьев Алексей Петрович
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Жилин Иван,
Жилин Владимир,

3 класс,
МБОУ ДОД «ЦДОД «ЦИ Т»,

МБОУ «КСОШ № 5»

День Победы.

П риближается великий
праздник – День П обеды
нашего народа в Великой
Отечественной Войне. П апа
рассказывал нам о войне,
ведь его дедушки были ее
участниками. Мы расска-
жем об одном из них.
Жилин Николай Архи-
пович прошел всю войну и
встретил П обеду в Берлине.
Он служил в артил-

лерийских войсках. Был
участником Сталинградской
битвы. В боях за осво-
бождение Сталинграда он
был тяжел о ранен, лежал в
госпитале, но потом снова
сражался с фашистами до
окончания войны. За м у-
жество и отвагу прадедушка
награжден «Орденом
Красной Звезды», медалями
«За оборону Сталинграда»,
«За отвагу» и другими
наградами.
П апа рассказывал, что в
мирное послевоенное время
прадедушка часто встре-
чался со своими боевыми
друзьями. Они вспоминали
со слезами на глазах о
годах войны, о друзьях,
которые погибли, не дожив
до П обеды.
Еще мы слушали песни
военных лет, читали книги о
героях войны, а герои – это
все люди, жившие в то
тяжел ое время. Одни
сражались на фронте, а
другие ковали победу в
тылу. Девизом был о: «Все
для фронта, все для
П обеды! ».
Сейчас мы читаем книгу С.
Алексеева «М осковская бит-
ва». Н ам понравился
рассказ о девушке-парти-
занке Зое Космодемьянс-
кой . Совсем еще юная, а

сколько в ней м ужества,
силы воли! Она любила
свою Родину и твердо
верила в П обеду. Об этом
она и рассказала фашистам
перед казнью. Мы думаем –
«А смогли бы мы также
стойко выдержать все
пытки?».
9 мая мы будем смотреть
военный парад на Красной
пл ощади в М оскве, а потом
пойдем с мамой и папой в
«Рощу П ятисот» и пол ожим
цветы к могиле неиз-
вестного солдата. У нас в
стране «Никто не забыт!
Ничто не забыто!» И мы
стараемся сохранить исто-
рию нашей семьи.

Жилин Николай Архипович
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Казакова Л юбовь Александровна,

МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т"
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Козлова Анна,
6 класс,

МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т",
МБОУ "И ООШ № 2"

Барбун О.В. ,
МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т"

«ПОЛЕ ЗАЖИВО
СОЖЖЁННЫХ»

Ой, ты горе Руси, ой, дрожание губ,

Сотни скрытых преступно

Хатыней!. .

Приходил душегуб, приходил

душегуб,

Приходил душегуб из чужбины.

И Смоленская даль, и Тверская

земля,

И ты, Псковщина – синие воды.

Где улыбками хата недавно цвела –

Рев сгоравших летел к небосводу.

Владимир Фомичев.

«Хатыни Руси».

Во время Великой Оте-
чественной войны практи-
чески полностью был о раз-
рушено 20 городов и 31 35
сел, деревень и других
населенных пунктов на
территории Л енинградской
области.
Кингисепп к 1 944 году был
превращен в развалины. Н е
остал ось ни одного мно-
гоэтажного дома; из 45 ты-
сяч квадратных метров жи-
л ой пл ощади фашисты
уничтожили 38 тысяч.
Всего до войны в Кинги-
сеппе проживал о 6 500 че-
л овек. Н а момент освобож-
дения остал ось лишь 1 01 0
чел овек. В районе до 1 941
года был о окол о 57 000 че-
л овек, в 1 944 году остал ось
лишь 8 500 тысяч чел овек.
Здание бывшей городской
ратуши, был о превращено

фашистами в комендатуру,
а рядом был концлагерь.

В настоящее время на
здании установлена М емо-
риальная доска бывшим
узникам фашистских конц-
лагерей.

Здание бывшей городской ратуши,

превращенной фашистами в комендатуру,

а рядом концлагерь.
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Особо хочется вспомнить о
трагедии наших деревень и
сел в годы войны.

«Ведь с каждой
исчезнувшей деревней те-
ряется часть духовности,
культуры, милосердия,
нравственности народа,
изменяется исторический
образ Родины.
Ведь деревни стояли века!
Их защищали, за них
дрались, в них жили,
любили, рожали детей. . .».
(Егорова Елена Андреевна,
заведующая П устомержской
сельской библиотекой).

В Кингисеппском районе
были сожжены полностью
или частично окол о 1 9 на-
селенных пунктов.
Н икогда народ не забудет
трагедию в деревне Я мс-
ковицы. Гнусное престу-
пление совершили гитле-
ровцы на родине одного из
первых Героев Советского
Союза М. Т. Слепнёва.

Жители деревни гордились
тем, что их земляк
М аврикий Трофимович
Слепнёв - известный всем у
миру герой-лётчик. Здесь, в
маленькой деревушке,
Слепнёв родился, здесь
прошли его детские годы.
В 1 934 году М. Т. Слепнёв
участвовал в спасении эки-
пажа знаменитой Ч елюс-
кинской экспедиции.

Фашисты залили родину
героя кровью. Жители
деревни прятались в лесах,
банях, на чердаках.
Готовясь к отступлению,
немцы стремились забрать
их с собой строить
укрепления против Красной
Армии.
Н аступила последняя ночь
пребывания врагов в этой
деревне. Они вылавливали
жителей и на месте рас-
стреливали их. Н е щадили
никого. Н е пощадили даже
пятилетнюю Тамарочку М а-
сячину. Они расстреляли её
на руках матери М арии Вла-
димировны. П отом убили и
её. Они не пощадили
двухлетнюю Таню Тро-
фимову, также расстреляли
на руках матери, а потом и
мать Тани закол оли штыком
в грудь. Они убили
девятилетнего Толю Ва-
сильева, четырнадцати-
летнюю Раису Кример, её
мать и сестру.
Они расстреляли родст-
венников Героя Советского
Союза Слепнёва - П авла
Харитоновича - двоюродно-

го брата, его жену, Ека-
терину И вановну и 86 лет-
нюю мать Екатерину П ет-
ровну.
Фашисты надругались, а за-
тем убили мол одых девушек
Елену Кример и Ольгу
Сельдяеву.

Больше двадцати мирных,
ни в чём не повинных лю-
дей, пали от рук озверевших
палачей в ту ночь с 29 на 30
января.

Это увидели наши солдаты
после освобождения де-
ревни Я мсковицы:

"ЦИ Трон", выпуск № 5, апрель 201 5
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К 65-летию освобождения
Кингисеппа в 2008 году
вышел сборник воспо-
минаний «Исчезнувшие де-
ревни Кингисеппского
района» по материалам,
собранным сельскими биб-
лиотекарями. Они сумели
записать со сл ов старо-
жил ов незабываемые вос-
поминания об исчезнувших
деревнях.
Так начала зарождаться
Малая энциклопедия
исчезнувших деревень. А
какие красивые названия
своим деревням давал
народ! М уравейно, Крутые
ручьи, М ал ое Клѐнно,
Забелье, П оречье.

Н ам бы очень хотел ось рас-
сказать об истории одной
такой деревни - Крутые
Ручьи, которая была запи-
сана со сл ов старожил ов
Ясточкиной Валентины
Ивановны и Бессоновой
Нины Ивановны :
«,Есть две версии гибели

деревни. По первой перед
Великой Отечественной
войной в июне 1941 г. всех
больных вывезли в Красно-
дар. В июле 1941 г. Крутые
Ручьи заняли немцы. А
когда отступали в 1944 г.
под натиском Советской
Армии, деревню сожгли
дотла. Ни один дом не
уцелел. После войны никто
не вернулся на прежнее
место жительства.
По второй, официальной
версии, в июле 1941 г.
немцы заняли деревню и
сожгли колонию вместе с
больными. Сейчас на месте
деревни остались лишь
заросшие иван-чаем и
кустарниками едва разли-

чимые фундаменты домов.
В последние годы был
установлен памятный знак
с надписью о том, что на
этом месте была колония
Крутые Ручьи, сожженная
оккупантами дотла летом
1941 года».

30 октября в нашем
регионе официально про-
возглашено Днем памяти
сожженных немецко-фа-
шистскими оккупантами
деревень Ленинградской
области.
Сейчас, на месте некоторых
уничтоженных деревень в
нашем районе установлены
памятные таблички. Вот
некоторые из них:
1 . ур. Кайбол ово, д. Кайбо-
л ово, 1 км северо-восточнее,
2. ур. Калмотка, д. Алек-
сандровская Горка, 4 км
северо-западнее,
3. ур. Кургол ово, д. Кургол ово,
1 км северо-западнее,
4. ур. М укково, ст. Кямиши, 1 км
юго-западнее,
5. ур. М уравейно, д. П оречье,
1 , 2 км южнее.

Памятная табличка с надписью: "Здесь в 1941-1944 гг. была

сожжена деревня Калмотка.

Нет запаха более горького, чем гарь пепелищ"

Памятная табличка на месте

деревни Курголово

Памятная табличка на месте

деревни Мукково
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Для сохранения памяти о
той трагедии по поручению
губернатора Л енинградской
области Александра Дроз-
денко к празднованию 70-
летия П обеды был проведен
конкурс на единый памят-
ный знак сожженным в годы
Великой Отечественной
Войны деревням региона.
П обедителем конкурса приз-
нали работу скульптора
Никиты Ротанова и архи-
тектора Олега Орлова.
Как описано в проекте,
памятник изображает чер-
ную страницу в истории:
пепелище, сгоревший дом,
остов печи, в котором уга-
дывается силуэт креста.
Н а обеих сторонах знака
текст, — какая деревня бы-
ла на этом месте и когда
она была сожжена.
В макете присутствуют и
печка и крест. Ч ерная
пустота. П устота в пустоте,
отверстие в этом черном
пространстве. П амятный
знак планируют сделать из
черного металла, с ла-
зерной или плазменной рез-
кой.
«Мы хотим написать с

двух сторон, с одной – на
русском языке, с другой –
на немецком, что за
деревня была на этом
месте, когда и кто ее
сжег», – рассказал
скульптор.
Так же он уточнил, что за
счет немецкого языка хотел
передать больший дра-
матизм композиции.
В заключении хотел ось бы

отметить, что память о том
страшном времени живет и
будет жить, а образ
памятника будет нам
напоминать о чудовищной
фашистской железной ма-
шине Войны, врезавшейся в
Русскую землю.

Использованные
материалы:
1.Памятники Второй
Мировой войны 1939-1945 г.
http://poxoronka.ru/ (Web-
ресурс)

2.Книга Памяти.
Памятники Второй
мировой войны 1939–1945
гг. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
http://lenww2.ru/ (Web-
ресурс)

3.Официальный сайт
Администрации
Ленинградской области.
http://www.social47.ru/ (Web-
ресурс)

4.Л.Д.Прокопова
«Исчезнувшие деревни
Кингисеппского района»,
Кингисепп, 2008 г.

5.Фотоматериалы
Центрального
государственного архива
кинофотофонодокументов
Санкт-Петербурга
www.photoarchive.spb.ru
(Web-ресурс)

6.Материалы сайта
«Герои страны»
http://www.warheroes.ru
(Web-ресурс)
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Черно-Иванова Диана, 3 класс

Веремеева Лика, 4 класс

Мы вспоминали рассказы своих прадедов о том, как

они, не жалея своих сил и жизни вставали на защиту

страны. Свою работу мы хотим посвятить самому

большому событию в нашей стране – 70- летию

Победы в Великой Отечественной войне.
И лья П анов и Кирилл Архипов, 4 класс



Ажав Индрисова,
6 класс,

МБОУ ДОД "ЦДОД "ЦИ Т"
МБОУ "КСОШ № 4"

«Защитите жизнь»

М еня зовут Ажав
И ндрисова, мне 1 2 лет. О
Великой Отечественной
войне я знаю по рассказам
родителей, по книгам и
фильмам про войну.
Я очень люблю рисовать и
все, что я слышала и
видела про эту страшную
войну, про горе которое она
принесла всем народам
Земли, попыталась
отобразить на
своей картине.
Картину я назвала «Защи-
тите жизнь».
В этой чудовищной войне
погибл о много матерей и их
детей. Ч то может быть
страшней этого?
Я хочу, чтобы никогда не
забывали про трагедию на
станции Л ычково Л енин-
градской области, которая
произошла 1 7 июля 1 941
года.
В этот день фашисты раз-
бомбили состав, в котором
везли в эвакуацию 2000
ленинградцев, среди кото-
рых был о очень много
детей. Тогда погиб 41 че-
л овек.
Н арод не забыл об этой
трагедии, и на могилу детей
вот уже 70 лет постоянно
приносят живые цветы ,
игрушки и конфеты.

В наше время в некоторых
странах забывают уроки той
войны, не хотят понимать,
что самое святое и
драгоценное - это жизнь
ребенка. Мы видим, как
сегодня повторяются страш-
ные события, связанные с
войной. Я постоянно слежу
за войной на Донбассе и
очень переживаю за судьбы
их детей. И м приходиться

на себе ощутить то горе и
страдание, которое был о и в
годы Великой Отечест-
венной Войны. Я рада, что
наша страна помогает им, и
что доктор Л иза спасла
много детей.
Мне бы очень хотел ось,
чтобы у всех детей на
земном шаре был мир и
чтобы все люди были
счастливы и улыбались.
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Сукиасян Варсеник, 1 0 лет, МБОУ ДОД "Центр
эстетического воспитания и образования детей",

педагог Миронова И . И .
"Партизаны", пастель

Васильева Виктория, 1 1 лет, МБОУ ДОД "Центр
эстетического воспитания и образования детей",

педагог Миронова И . И .
" Медсестра",акварель

Лапина Мария, 1 0 лет, МБОУ ДОД
"Центр эстетического воспитания и
образования детей", педагог
Миронова И . И .
"Оборона Ленинграда", гуашь
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Томберг Наталья , 1 1 класс, МБОУ
"Кингисеппская средняя
общеобразовательная школа № 6"

"Война! Как много в этом слове..."

Война! Как много в этом сл ове
Скрыто боли, горести и слез,
Скрыт страх потери близких, воли
И к Родине своей горячая любовь.

Н аш Кингисепп не обошли
Войны ужасной все мгновенья,
В любимый город наш пришли
Смерть, гол од, хол од, разрушенья.

Враг беспощаден был ко всем,
Он не жалел ни средств ни силы,
Расстрел ждал женщин и детей,
Как в Я мсковицах это был о.

Фашисты жгли дома до тла,
Н е слыша криков о пощаде,
Н е дрогнула ж у них рука
Убить всех жителей на плахе!

Как больно все нам вспоминать. . .
Бесчел овечность, зл обу, жестокость,
Господствовавшую и здесь, и там,
Где враг прошел, забыв про совесть.

И не остал ось вроде ничего,
Кроме руин, развалин, горя,
Н о в сердце теплица добро,
Л юбовь к Отчизне и свободе.

Мы светл ой памятью почтим,
И память эта будь нетленна,
Всех кто Отчизну защитил
От зверства лютого и плена!

Своим потомкам мы подарим
Всю славу воинов отважных,
И сохраним воспоминанья
О днях тяжелых, но бесстрашных!

Цветкова Алина, 9 лет, МБОУ ДОД "Центр
эстетического воспитания и образования

детей", педагог Галанцева Т. Г.
"В разрушенном городе", акварель

Михальченко Евгения, 1 2 лет, МБОУ ДОД
"Центр эстетического воспитания и

образования детей", педагог Галанцева Т. Г.
"Блокадный хлеб", акварель
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Ухин Владимир Анатольевич,
МБОУ ДОД "Центр эстетического воспитания и образования детей"

И сколесив уж полмаршрута,
Остановившись отдохнуть,
Н е сразу смог продолжить путь,
Увидев это в ту минуту.

П устынно и уныл о тут,
Л иства шумит, кузнец стрекочет. ,
Ч его-то нам сказать он хочет,
Н о что же? Толком не пойм у.

Река с хрустальною водой
Течет неслышно чуть далече. ,
А некогда здесь грянул бой –
П ропал о в полыме Заречье.

Свидетели лихих годов
Стоят потомкам в назиданье,
И потеряв сгоревший кров,
Хранят стыдливое молчание.

В жерле оставлен чугунок,
Н а нем всегда цветы живые:
Садовые и полевые.
И кто же пол ожить их мог?

Ч етыре остова печей. ,
Хозяев хаты не видны.
Как хорошо б здесь жили люди.
Ох, если б не был о войны!

По впечатлениям о велопленэре
по маршруту Кингисепп - Выра
2005 г.

"Свидетели лихолетия"
Тушь, перо. 201 0 год

«Свидетели лихолетия»
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На местах боев
Мы чтим те грозные года,
Родные лица отцов-героев.
Там, где бои прошли тогда,
Теперь пасутся кони.

Стонала, вздыбившись земля
От танковой погони. . .
Сейчас на тех полях - трава,
И там пасутся кони.

Отпор врагам во всю был дан
С винтовкой против брони,
Где дед Отчизну защищал,
П асутся мирно кони.

Л ишь шелест листьев на ветвях,
Уже не слышно боли. . .
Н а тех окрапленных местах
П асутся тихо кони.

Герои-прадеды в сердцах,
День, трогательный до боли.
Ч тоб не повторились те года,
Так пусть пасутся кони!

Конь - символ жизни и добра,
Как солнце в небоскл оне.
П усть мир наступит навсегда
В народах и в природе!
2005 г.

"Памятник летчику"

Тушь, перо. 2012 год

"Памятник партизанам"

Зарисовка с натуры и литогравюра. 1984 год
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Ухин Владимир Анатольевич ,
МБОУ ДОД "Центр эстетического воспитания и образования детей"

"П ортрет деда Федора"
Карандаш. 201 0 год

"Огневая подготовка бойцов"
Карандаш. 201 0 год

Ухин Владимир Анатольевич
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Возвращение

А все случил ось очень просто. . .
Открылась дверь, и мне навстречу
Девчурка маленького роста,
Девчурка, остренькие плечи!

И котел ок упал на камни.
Ч етыре с лишним дома не был. . .
А дочка, разведя руками,
Сказала: «Дядя, нету хлеба! »

А я ее схватил — и к звездам!
И цел овал в кусочки неба.
Ведь это я такую создал.
Ч етыре с лишним дома не был. . .

Виктор Гончаров

Полякова Дарья, 1 0 лет, МБОУ ДОД "Центр эстетического
воспитания и образования детей", педагог Галанцева Т. Г.
"Возвращение с фронта"

Левина Ксения, 1 3 лет,
МБОУ ДОД "Центр

эстетического воспитания
и образования детей",

педагог Ухин В. А.
" Возвращение домой",

цв. масленная пастель
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Волкова Элина, 1 2 лет, МБОУ ДОД "Центр
эстетического воспитания и образования детей",

педагог Галанцева Т. Г.
"На поле боя", пастель

Кутузов Богдан, 1 2 лет, МБОУ ДОД "Центр
эстетического воспитания и образования детей",

педагог Ухин В. А.
" Танковая атака",гуашь

Тимофеева Анна, 1 3 лет, МБОУ
ДОД "Центр эстетического
воспитания и образования детей",
педагог Миронова И . И .
"Ангел-хранитель", гуашь
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Атака
Когда ты по свистку, по знаку,
Встав на растоптанном снегу,
Готовясь броситься в атаку,
Винтовку вскинул на бегу,

Какой уютной показалась
Тебе хол одная земля,
Как все на ней запоминал ось:
П римерзший стебель ковыля,

Едва заметные пригорки,
Разрывов дымные следы,
Щепоть рассыпанной махорки
И льдинки пролитой воды.

Казал ось, чтобы оторваться,
Рук мал о — надо два крыла.
Казал ось, если лечь, остаться —
Земля бы крепостью была.

П усть снег метет, пусть ветер гонит,
П ускай лежать здесь много дней.
Земля. Н а ней никто не тронет.
Л ишь крепче прижимайся к ней.

Ты этим мыслям жадно верил
Секунду с четвертью, пока
Ты сам длину им не отмерил
Длиною ротного свистка.

Когда осекся звук короткий,
Ты в тот неул овимый миг
Уже тяжел ою походкой
Бежал по снегу напрямик.

Осталась только сила ветра,
И грузный шаг по целине,
И те последних тридцать метров,
Где жизнь со смертью наравне!

Константин Симонов, 1942

Забирова Валерия, 1 0 лет, МБОУ ДОД "Центр
эстетического воспитания и образования детей",

педагог Миронова И . И .
" Наступление",гуашь

Шуман Соня, 1 1 лет, МБОУ ДОД "Центр
эстетического воспитания и образования детей",

педагог Миронова И . И .
" В атаку!",гуашь

57"ЦИ Трон", выпуск № 5, апрель 201 5



Немтарева Ксения, 9 лет, МБОУ ДОД
"Центр эстетического воспитания и
образования детей", педагог Ухин В. А.
"Памятник воину", тушь-перо

Дорджинов Виктор, 1 3 лет, МБОУ ДОД "Центр
эстетического воспитания и образования детей",

педагог Ухин В. А.
" Танковый таран", макет (реконструкция)

Васильева Виктория, 1 1 лет, МБОУ ДОД
"Центр эстетического воспитания и

образования детей", педагог Миронова И . И .
"Освобождение", гуашь
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Волкова Элина, 1 2 лет, МБОУ ДОД "Центр
эстетического воспитания и образования детей",
педагог Галанцева Т. Г.
"На поле боя", пастель

Кутузов Богдан, 1 2 лет, МБОУ ДОД "Центр
эстетического воспитания и образования детей",
педагог Ухин В. А.
" Танковая атака",гуашь

Левина Ксения, 1 3 лет, МБОУ ДОД
"Центр эстетического воспитания и

образования детей", педагог Ухин В. А.
" Возвращение домой", монотипия
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С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.

А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас ником у не отнять.

С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой березки что во поле,
П од ветром скл оняясь, растет.

А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги просел очной,
Которой не видно конца.

С чего начинается Родина?
С окошек горящих вдали,
Со старой отцовской буденновки,
Ч то где-то в шкафу мы нашли,

А может, она начинается
Со стука вагонных колес,
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своем сердце принес.
С чего начинается Родина. . .

Черно-Иванова Диана, 3 класс
Веремеева Лика, 4 класс
МБОУ ДОД "ЦДОД "Центр И нформационных

Технол огий"
"С чего начинается Родина"

Н а одном из уроков нам предл ожили
прослушать песню «С чего начинается
Родина» и отобразить ее в виде рисунков.
Н а протяжении всей песни мы представляли
теплые картинки: мам у, ее колыбельную
песню, много детей, которые играют во
дворе, свой родной город, бескрайние поля,
мельницы. П отом, попытались передать все
свои чувства на рисунок. В преддверии
величайшего события – Дня П обеды,
хочется поблагодарить всех ветеранов за то,
что сегодня у нас мирное небо над гол овой,
и мы можем радоваться каждом у дню, а
также посвятить свои рисунки этом у
событию.

Веремеева Лика, 4 класс, МБОУ
ДОД "ЦДОД "Центр

И нформационных Технол огий"
педагог Барбун О. В.
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Черно-Иванова Диана, 3 класс,
МБОУ ДОД "ЦДОД "Центр

И нформационных Технол огий",
педагог Барбун О. В.

Рыбакова Марина, 4 класс, МБОУ
ДОД "ЦДОД "Центр
И нформационных Технол огий",
педагог Барбун О. В.

Работы учащихся МБОУ ДОД "ЦДОД "Центр информационных технол огий" на песню
«С чего начинается Родина» (м узыка В. Баснер, сл ова М. М атусовский).



Работы учащихся МБОУ ДОД "ЦДОД "Центр информационных технол огий" на песню
«Священная война» (м узыка А. Александров, сл ова В. Л ебедев-Кумач).

Панов Илья и Архипов Кирилл , 4 класс,
МБОУ ДОД "ЦДОД "Центр
И нформационных Технол огий"
Н а уроке мы слушали песню
«Священная война». С первых строк
песни «Вставай страна огромная» мы
представили картины, связанные с
призывом защищать родину перед
фашистскими захватчиками. Мы
вспоминали рассказы своих прадедов о
том, как они, не жалея своих сил и жизни
вставали на защиту страны. Свою работу
мы хотим посвятить самом у большом у
событию в нашей стране – 70- летию
П обеды в Великой Отечественной войне.

Шпалтаков Роман , 4 класс, МБОУ ДОД
"ЦДОД "Центр И нформационных
Технол огий"
Когда я прослушивал песню «Священная
война», которая, как я узнал от родителей,
является гимном Великой Отечественной
войны, я представлял себе тяжелейшее
сражение, бой советских солдат с фа-
шистами. Н о, насколько бой был сл ожным,
наши войска все же одержали победу в этой
схватке. Эта песня вызвала у меня огромное
чувство патриотизма к своей родине и
чувство большого счастья, что мы победили
фашистов. Я поздравляю всех ветеранов с
праздником великой П обеды!
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Панов Илья , 4 класс, МБОУ ДОД
"ЦДОД "Центр И нформационных
Технол огий", педагог Барбун О. В.

Архипов Кирилл , 4 класс, МБОУ ДОД
"ЦДОД "Центр И нформационных

Технол огий", педагог Барбун О. В.

Архипов Кирилл , 4 класс, МБОУ ДОД
"ЦДОД "Центр И нформационных
Технол огий", педагог Барбун О. В.

Шпалтаков Роман , 4 класс, МБОУ
ДОД "ЦДОД "Центр

И нформационных Технол огий",
педагог Барбун О. В.



Мальгин Пётр Семёнович

Ода русскому народу

Деревня небольшая
Деревянны все дома,
Зато люди добрые
И шумна детвора.

М ол одежь, как водится,
Гуляла до утра,
И были свадьбы шумные
Как весной река.

Жили тихо, мирно,
трудились кто как мог
И радовались жизни,
Всемо что дал им Бог.

Н икто не знал, не думал
Н и о какой беде,
А она уже гуляла
От нас не в далеке.

В июне сорок первого
Вздрогнула земля
От гула самолетов,
От взрывов и огня.

И запылали сёла,
Бомбились города. . .
Так началась
Великая Война.

Ш ли бои смертельные
С непрошенным врагом
За землю нашу - русскую,
За свой, за отчий дом.

Враг мечтал за лето
Россию покорить -
Сумел же страны Запада
Он сил ой подавить. . .

Раздался звон набата -
В опасности страна!
П ризвал народ могучий
Защитить её от врага.

Ш ла война четыре года
Н е зная выходных,
Кровь ручьем лилася
В схватках боевых.

Сраженья были жёсткие,
Был враг не умолим,
Считал, что миром
править
Должен он один.

Н о враг тут просчитался,
И сторию забыл -
Кто России домогался,
Тот битым всегда был!

Господарик Ксения, 7 лет, МБОУ ДОД
"Центр эстетического воспитания и

образования детей", педагог Ухин В. А.
"Парад Победы", гуашь
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Мальгин Петр Семёнович

Потомкам

От всех ветеранов спасибо,
Ч то не забыли и помните нас.
И мы мол одыми когда-то ведь были,
И старость такая же будет у вас.

И чтоб не жалеть о жизни прожитой,
Относитесь с любовью к нам, старикам.
Какой вы пример в этом детям дадите,
Такое отношение будет и к вам.

И за сегодняшнюю встречу спасибо!
Мы рады вниманию к нам.
От чистого нашего старческого сердца
Жизни успешной желаем мы вам!

Беломыльцева Александра, 1 2 лет, МБОУ
ДОД "Центр эстетического воспитания и

образования детей", педагог Галанцева Т. Г.
"9 мая 1 945 года", акварель

Рачицкая Валерия, 7 лет, МБОУ ДОД
"Центр эстетического воспитания и

образования детей", педагог Ухин В. А.
" Портрет Победителя", пастель

Дорджинов Виктор, 1 3 лет, МБОУ
ДОД "Центр эстетического воспитания
и образования детей", педагог Ухин В. А.
" Портрет Героя", гуашь
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Ч то Вы испытываете, глядя на величайшие полотна художников, какие

мысли одолевают Вас при виде исторических, библейских, фантазийных

сюжетов, воплощенных в полотнах великих мастеров?. . Ваши

переживания отражают Ваш духовный мир.

Следующий номер ЦИТрона
будет посвящен искусству. Он станет

пл ощадкой для завершения сразу 3 проектов кружка «Волшебный мир

Русского м узея»:

•
один из них уже состоялся – это исследование величайшего

пол отна Александра Иванова «Явление Христа народу»;

•
другой проект находится в разработке и является конкурсной

работой в рамках виртуального филиала Русского м узея и затрагивает

творческую жизнь И. Я. Билибина. ;

• третий проект еще только начинается и

посвящен творчеству Н . К. Рериха;

К нашим проектам можно присоединяться.

Мы с радостью примем Ваши работы для

публикации в ЦИТроне
.



Поблек
ли строчки писем фронтовых,

назад полвека
прислан

ных тобою. . .

Порой я перечит
ываю их.

Послед
нее - из Рже

ва, с по
ля боя.

Притихла ночь, но
тишина - ловуш

ка,

в безмолв
ии тревожн

ом трудно спать:

"Какие любит
доченьк

а игрушки?

Вернусь
и будем вместе с ней играть. . . "

Ты не вернулс
я к нам, а

жизнь идет,

внучат
уже имеет

наша дочка. . .

И им она когда-н
ибудь прочтет

отцовских
писем ласковы

е строчки.

Раиса Ш афранова




