
 

Будьте с Ленинградом.  
27 января – памятная дата для всех нас. Это день полного снятия блокады Ленинграда, длившейся 872 дня. В этом 
году исполняется 71 год со дня полного освобождения города от осады фашистско-немецкими захватчиками. 27 
января 1944 года над Ленинградом пронеслась радостная весть - окончательное освобождение города от блока-
ды. Честь салютовать этой великой победе Москва предоставила Ленинграду. Сегодня, спустя столько лет хочется 

сказать спасибо тем людям, которые пережили это ужасное время. Спасибо вам, ленинградцы! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Привет, дорогой читатель! 
      Вот и начался новый, 2015-ый год. Надеюсь, что он 
принесет вам хорошие оценки.  Также поздравляю всех с 
началом третьей четверти, самой длинной и насыщен-
ной. На дворе месяц январь, чудесное время для прогу-
лок на лыжах, веселых игр, или, скажем, лепки снеговика. 
Но январь известен не только тем, что это повод начать 
все с чистого листа в этом году, но и событиями, связан-
ными с Великой Отечественной Войной, а точнее, Блока-
дой Ленинграда. 
            Блокада… Ужасное  черное слово, символизирую-
щее  голод, страх и борьбу за выживание под фашист-
скими бомбардировками. 
         19 января 1944-ого года был прорван коридор, ши-
риной 10 километров, и в город стали поступать продук-
ты питания, и голод закончился. А 27-ого января блокада 
была полностью. В честь этого в городе прогремел гран-
диозный салют Победы.У Юрия Воронова есть такое 
стихотворение: 
«За залпом залп. Гремит салют. 
Ракеты в воздухе горячем 
Цветами пестрыми цветут, 
А Ленинградцы тихо плачут. 
Ни успокаивать, ни утешать людей не надо 
Их радость слишком велика:  
Гремит салют над Ленинградом! 
 Почти 900 дней, 29 месяцев, тяжелых 2,5 года жили лю-

ди в Ленинграде на волоске от голодной смерти. Нам 
никогда не понять, что значит жить почти 900 дней съе-
дая 125 грамм хлеба, или же 250 грамм на взрослого, да 
при этом работать у станков сверхурочно, когда за окном 
бомбят город.  Нам никогда не понять, какого есть сту-
день из столярного клея или суп из кожаного ремня. 
       Очень много писателей и поэтов создают произведе-
ния, посвященные и  Великой Отечественной Войне и 
Блокаде Ленинграда. Например, в поэме Ольги Бергольц 
« Ленинградский дневник» есть такие строки:  

«……. На Ленинград! На Ленинград!   
Там на два дня осталось хлеба… 

Там матери под темным небом  
Толпой у булочной стоят. 

И дрогнут, и молчат, и ждут 
Прислушиваются тревожно. 

«К утру, сказали привезут, 
Гражданочки, держаться можно!...» 

     В Блокадном Ленинграде подвигом было только вы-
жить. Если бы не Дорога Жизни, шансов было бы намно-

го меньше, а погибших больше. 
     В музее нашей школы вы сможете узнать больше о 

Блокаде Ленинграда и Дороге Жизни. 
         В честь памяти этих дней в нашей  школе пройдет 
начинается второй этап  «Вахты Пямяти», в его рамках 
пройдет много мероприятий, посвященных этим страш-
ным дням, а 27 января, во вторник, состоится спектакль 

от  школы—театра «Мери Поппинс» - “Дети войны». Кро-
ме того приглашаем всех принять участие в акции 

«Свеча памяти», которая состоится 27 января в 19.00 у 
школы. Все мы зажжем свечи в память о погибших в годы 

блокады. 
 

Выпускающий  редактор 
Попова Анастасия, 
Ученица 5в класса       

 

 



  

 
      С каждым годом все меньше и 
меньше среди нас остается ге-
роев, которые отдавали свою 
жизнь за родину во время Великой 
Отечественной Войны. Агала-
товская школа считает своим 
долгом почитать ветеранов. В 
новом 2015 году активные ребя-
та вновь решили углубиться в 
сороковые года и вспомнить вме-
сте с детьми войны те черные 
времена.  
Встреча проходила в музеях Ага-
латовского и Вартемягского от-
делений  школы. Вначале встре-
чи  ученики, представляющие 
актив музея  провели экскурсию 
по музею, а затем за чашечкой 
теплого чая сели за стол и нача-
ли слушать истории былых вре-
мен. Было очень полезно узнать 
что-то новое о местах, где мы 
живем с рождения, познакомить-
ся с историей, виртуально ощу-
тить на себе время блокады.  
Мы очень благодарны людям, ко-
торые защищали нашу землю, 
отдавали свои жизни за то, что-
бы мы себя чувствовали свобод-

но.  

Вика Соколова: Скажите , а как 
было с дисциплиной в школе в 
годы войны?  
Захарова Нина Константинов-
на—Раньше очень строго было, 
учеников и исключали, и наказы-
вали. Был один случай. Я шла с 
Валькой Бахваловой через речку, 
октябрь месяц. По дороге не по-
шли, нам же надо было попры-
гать через ручеек. Бежит нам на 
встречу мальчик, разбежался, в 
меня врезался, а я в речку и сва-
лилась. Плавать я не умела, еле 
за что-то схватилась и выплы-
ла. На мне вся теплая одежда, 
домой я пошла по горам, чтобы 
никто не увидел. А на улице где-
то ноль. Пришла домой вся опух-
шая, мать узнать не могла. Да и 
учебники все размокли. Меня - в 
больницу, мама - в школу. Его и 
выгнали из школы. 
Егор Проскуров: А какие обязан-

ности у вас были по дому? 

Захарова Нина Константинов-
на Когда родителей дома не бы-
ло, было указание, сколько воды 
принести, сколько дров. А зимой 
и дорогу почистить. За водой 
идти далеко, поэтому я таскала 

большие ведра.  

ВикаС.:  А какое самое яркое вос-
поминание о тех днях? 
Захарова Нина Константинов-
на: Помню как уже после войны 
встретилась с женщиной, она 
была из Сибири. И вот ее рассказ 
произвел на меня неизгладимое 
впечатление. Вот что она гово-
рила : «Началась война. Началась 
голодовка. Есть нечего. Мы едим 
пшенную кашу, геркулесовую. И 
вот однажды председатель сов-
хоза приказал в 6 утра встать. 
Нас погрузили. Ничего не сказа-
ли. Мы едем веселые, песни поем. 
Подъезжаем ни к станции, ни к 
остановке. Поезд пыхтит, подъ-
езжает. Нам кричат : "Быстро, 
быстро! Два вагона ваши!". И ко-
го-то мы таскали. Свертки за-
вернутые, не понять кто это 
или что это. В телеги, в сани 
грузили.. А ведь зима была, в шу-
бу заворачивали. Везли мы уже не 
с песнями, а у лошадей только 
пена изо рта и идет. А когда к 
деревне подъехали, деды подбе-
жали, лошадей схватили, чтоб 
они не погибли, а комочки эти 
маленькие завернутые начали 
таскать. В каждый дом по сколь-
ко-то комочков. А когда стали 
раздевать, а это блокадников 
привезли... На них не было мяса 
никакого. Кто ребенок, кто 
взрослый, ничего не понять. И 
вот тогда мы узнали, что такое 
голодовка. И с тех пор, когда я 
слышу, что ленинградцы приеха-
ли,  я радуюсь им.» Вот такой 
вот рассказ. 
 
Глеб Баблев:А как обстояло с 
бомбордировками? 
Ларионов Владимир Александ-
рович: Дело в том, что у нас 
вот так расположено: Вартемя-
ги, Касимово, Агалатово. Само-
леты не долетали до нас, а где 
Ладога были корабельные стыч-

ки. Координаторы у нас были, на 
елки залезали, смотрели. Один 
раз в школу залетел снаряд. Во-
енных вокруг было полно, в земле 

все зарыто было.  

Егор П. : А как вас коснулся го-
лод? Наверное  было полегче, все 

таки рядом лес, земля. 

Ларионов Владимир Александ-
рович: В лес  ходить было запре-
щено. Там одни  укрепления и  
землянки. Поэтому на грибы—
ягоды рассчитывать не приходи-
лось. А есть-то хотелось. Меня 
мама утром будила, и я уходил 
еду искать. У нас было три сто-
ловых в Касимово. Одну, вторую, 

третью пройду, да что-нибудь и 
найду. Траншей у нас много было, 
там щавеля много было. А крапи-
ва какая вкусная была! А в саду 
прополка была идеальная. 
Сныть, лебеда, всё съедали, всё 

съедобное было! 

Еще многое, что рассказали нам 
ветераны. Невозможно все пере-

сказать в одной статье.  

Мы вышли с этой встречи при-
тихшими. Как же все таки наше 
детство отличается от их, во-

енного.   

Спасибо вам защитники и жите-
ли нашего города, что мы можем 

жить на этой земле. 

Накануне знаменательной даты – 27 января, дня снятия бло-
кады Ленинграда наши корреспонденты  нашей газеты смог-
ли поучаствовать во встрече с ветеранами. 



  

В честь 70-тилетия Великой Победы мы начинаем пуб-

ликовать истории из семейного архива, которые лягут в 

основу выставки в нашем музее  «Военные страницы 

семейного альбома». 

Будто все это было вчера… 

В белой простыне – брат и сестра 
Юрий Воронов 

Мне повезло родиться в семье, где трепетно относятся к памяти 

поколений и бережно хранят историю семьи. До моих 9 лет с нами 

жила моя прабабушка.  Ее воспоминания и рассказы моего дедуш-

ки, который на сегодняшний день является хранителем семейного 

архива, и легли в основу  этой статьи. 

Наша семья осталась в Ленинграде. Отцу моей прабабушки, Вик-

тору Львовичу Керберу,  стоило больших усилий остаться в горо-

де. Он категорически не верил, что его родному городу может что-

то угрожать  и не предпринимал никаких шагов, чтобы отправить 

подальше от фронта хотя бы семью. Однако кольцо блокады во-

круг города сомкнулось уже 8 сентября 1941 года. С этого момен-

та покинуть Ленинград стало практически невозможно.  Виктор 

Львович работал на Ленинградском заводе точного машинострое-

ния. Он руководил запуском производства реактивных снарядов 

«РС» для легендарных «Катюш».  

Надвигалась первая, самая суровая блокадная зима. Холод загнал 

всю семью в одну пятнадцатиметровую комнату, где была уста-

новлена печка-буржуйка, сваренная на заводе, из листа толстого 

метала. Печка была способна поднять температуру на несколько 

градусов выше нулевой отметки, и то, только на то время, пока в 

ней пылал огонь. Жгли все, что попало. Сначала вместе со всеми 

жильцами дома разбирали забор во дворе, потом в дело пошли 

книги, паркет из закрытых на зиму комнат. Мои родные жили в 

доме, построенном для специалистов. Дом стоит и по сей день во 

дворе станции метро «Лесная».  В январе 1942 года Виктор Льво-

вич слег с дистрофией. Вскоре та же участь постигла Ольгу Федо-

ровну, его мать. Кое-как держалась его жена – Юлия Леопольдов-

на. На ногах оставались лишь дети. Ирине, моей прабабушке, шел 

двадцать первый год. Павлу, ее брату, было семнадцать.  

Никто уже не надеялся, что Виктор Львович сможет поправиться, 

однако трагедия пришла оттуда, откуда ее не ждали. Павел, кото-

рый выглядел наиболее сильным и тоже работал, ушел на очеред-

ную смену, но на следующий день не вернулся. В тот самый день 

сестра тщетно искала его по всему маршруту. Она лишь узнала, 

что брат на заводе был, смену отработал и отправился домой. Ему 

нужно было преодолеть всего два километра. По дороге домой 

Павел просто исчез.  Бабушка говорила, что с годами она пришла 

к выводу, что ее брат стал жертвой преступления, а иначе говоря, 

людоедства. Если бы он умер прямо на улице, а путь его лежал по 

достаточно пустынным местам, сестра непременно обнаружила бы 

его тело.  

После исчезновения сына Виктор Львович все-таки поднялся. Но 

буквально через три дня в апреле 1942 года произошло еще одно 

несчастье. Юлия Леопольдовна попала под обстрел, была ранена, 

правда – не очень тяжело, но вынуждена была в течении двух не-

дель лечиться в госпитале. 

В годовщину начала войны 22 июня 1942 года умерла Ольга Федо-

ровна. Она умерла, когда, казалось, остались позади самые невы-

носимые месяцы первой блокадной зимы. Как это бывает при дис-

трофии, она просто не проснулась утром. Трудно даже предста-

вить, что только не перенесла эта женщина за свою долгую жизнь. 

Дочь, сестра и жена трех адмиралов, мать троих незаурядных 

авиационных конструкторов, она все свои лучшие годы прожила в 

тревоге за близких и непрерывном ожидании беды. После нее 

осталось лишь имя, которое она передала своей младшей внучке, 

моей тете, а собственная жизнь закончилась тихо и неприметно. В 

семье Ольга Федоровна стала второй и последней жертвой блока-

ды. Виктор Львович продолжал работать, но каждый раз вставляя 

ключ в дверной замок, он не знал, застанет ли жену и дочь живы-

ми. 

  Моя прабабушка перед войной проучилась два года в институте 

и закончив курсы медсестер работала в детском саду. В самую 

тяжелую зиму 41-42 года небольшому коллективу детского сада 

удалось сохранить жизни всех до единого детей. Такими успехами 

могли похвастаться далеко не все детские сады блокадного города. 

Весной 1942 года удалось 

завести огород. Участки наре-

зали прямо во дворах, садах, 

везде, где земля была свобод-

на. Прямо во дворе своего 

дома участок получили и мои 

родные. Сейчас, когда я под-

нимаюсь по эскалатору стан-

ции метро «Лесная», я всегда 

помню, что именно в этой 

точке существовал, когда 

то клочок земли, который 

позволил выжить моей 

прабабушке, а значит и 

мне родится на этот свет. 

Блокада закончилась ,но не 

закончилась история моей семьи.  Виктор Львович Кербер 

умер в 1970 году, его не застала и моя мама. Юлия Леопольдовна 

умерла в 1994 году ей было 98 лет и она успела понянчить мою 

сестру, свою праправнучку. Ирина Викторовна умерла в  2007 

году, ее я помню. Мой дедушка,  ее сын, написал книгу 

«Керберы  фамильный код»  и привил мне любовь к своим исто-

кам. История одной семьи это часть истории страны ее надо хра-

нить и бережно передавать своим потомкам. 

Гераськина Кристина, 10а класс 

Военные страницы семейного альбома 
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ЯНВАРЬ  
12 января – 18 января 1943 г.  –  Про-
рыв блокады Ленинграда 
24 января –  День памяти жертв геноци-
да во Второй мировой  войне. 
27 января – День воинской славы Рос-
сии. День снятия блокады  Ленинграда 
(1944) 
27 января 1945 г. – Советские войска 
освободили узников фашистского концла-
геря в Освенциме   
30 января – 9 апреля 1945 – 65 лет раз-
грома немецкой группировки в Кенигсбер-
ге (ныне Калининград). Это был кульмина-
ционный момент Восточно-Прусской опе-
рации  
31 января – 100 лет со дня рождения 
Валентины Степановны Гризодубовой 
(1910–1993), летчика, командира авиаци-
онного полка, Героя Советского Союза.  
 
ФЕВРАЛЬ 
2 февраля – День воинской славы Рос-
сии. День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве (1943) 
8 февраля –  День памяти юного героя-
антифашиста. .  
11 февраля – 80 лет со дня рождения 
Вали  Котика  (Валентина Александрови-
ча, 1930–1944), партизана, пионе-
ра,  Героя Советского Союза  
20 февраля – День рождения Зины Порт-
новой (Зинаиды Мартыновны, 1926–
1944), партизанки, разведчицы, Героя 
Советского Союза  
23 февраля – День воинской славы – 
День защитников Отечества.    
 
МАРТ 
18 марта – День моряка – подводника 
26 марта 1944 г. – Советские войска вы-
шли на границу СССР  
27 марта 1944 г. – Вступление советских 
войск на территорию Румынии 
 
АПРЕЛЬ  
8 – 30 апреля 1944 г. – Крымская наступа-
тельная операция 
9 апреля 1945 г. –  Советские войска за-
няли Кенигсберг 
11 апреля – День освобождения узников 
фашистских концлагерей  
20 апреля 1942 года – День завершения 

Московской битвы 
30 апреля 1945 г. – Советские воины во-
друзили  Знамя Победы над рейхстагом в 
Берлин 
МАЙ 
7 мая – День Вооруженных сил России.  
9 мая – День воинской славы России. 
65 лет со дня установления Праздника 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (1941–1945)   
28 мая – День пограничника 
29 мая – День военного автомобилиста 
 
ИЮНЬ 
1 июня – День Северного флота РФ 
6 июня – 24 июля 1944 г.  Открытие вто-
рого фронта  
22 июня –  День воинской славы Рос-
сии. День памяти и скорби –  начало 
Великой Отечественной войны  
24 июня 1945 г. – Парад Победы на 
Красной площади  
29 июня – День воинской славы Рос-
сии. День партизан и подпольщиков 
 
 
ИЮЛЬ 
3 июля 1944 г. –  Советские войска осво-
бодили Минск 
10 июля – 10 сентября 1941 г. – Смолен-
ское сражение 
10 июля  1941 г. – 9 августа 1944 г. – 
Битва за Ленинград 
12 июля 1943 г. – Начало контрнаступле-
ние советских войск на Курской дуге 
12 июля  1943 г. – Танковое сражение в 
районе с. Прохоровка  – крупнейшее во 
Второй мировой войне. С обеих сторон в 
нем участвовали до 1200 танков 
13 июля 1944 г. –  Советские войска осво-
бодили  Вильнюс 
17 июля 1942 г. – Начало Сталинградской 
битвы 
17 июля – День авиации Военно-морского 
флота РФ 
23 июля 1943 г. –  Битва на Курской дуге 
закончилась разгромом немецких войск 
Последнее воскресенье июля – День 
Военно-Морского флота 
 
АВГУСТ 
5 августа – 16 октября 1941 г. – Героиче-
ская оборона г. Одессы 
5 августа 1943 г. – Первый артиллерий-

ский салют в Москве в ознаменование 
освобождения городов Орла  и Белго-
род  
6 августа – День железнодорожных войск 
8 августа 1945 г.  – СССР объявил войну 
Японии 
23 августа – День воинской славы Рос-
сии. 
 
  СЕНТЯБРЬ 
1 сентября 1939 г. – Начало Второй 
мировой войны 
2 сентября – День воинской славы Рос-
сии. День российской гвардии. 
2 сентября  1945 Окончание Второй 
мировой войны 
8 сентября 1941 г.  – 27 января 
1944 г. – Блокада Ленинграда 
9 сентября — Международный 
день памяти жертв фашизма 
11 сентября – День танкистов 
13 сентября 1942 г. – Начало боев 
с противником у Мамаева кургана 
в Сталинграде 
16 сентября 1943 г. – Освобожден г. Но-
вороссийск 
29 сентября – 1 октября 1941 г. – Мос-
ковская конференция глав СССР, США, 
Англии  
30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. – 
Битва под Москвой  
 
ОКТЯБРЬ 
28 октября – День армейской авиации 
30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. – Ге-
роическая оборона г. Севастополя 
НОЯБРЬ 
5 ноября – День военного разведчика 
6 ноября 1943 г. - Советские войска осво-
бодили Киев 
7 ноября – День воинской славы Рос-
сии.  
19 ноября  – День ракетных войск и ар-
тиллерии 
22 ноября  1941 г. – Начало работы ледо-
вой трассы на Ладожском озере  
 
ДЕКАБРЬ 
1 декабря – День рождения Георгия Кон-
стантиновича Жукова (1896–1974), Мар-
шала Советского Союза, четырежды Ге-
роя Советского Союза 
9 декабря –  День воинской славы Рос-

сии. День Героев Отечества 

Мы шли к Победе день за днем!  

Летопись войны 

 


