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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Блокада в памяти жива
27 января все петербуржцы отмечают День полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Под лозунгом «Никто не
забыт» в нашей школе прошла акция, посвященная этой памятной дате. Смысл акции заключался в том, чтобы ветераны ощутили, что мы помним о них, что никто не забыт.
Героическая оборона Ленинграда вошла
в историю как образец высочайшего человеческого мужества, несокрушимой силы
духа русских людей. 872 дня в огненном
кольце, в тисках беспощадного голода,
три зимы без топлива, воды, электричества, под непрерывным вражеским огнем
выстояли ленинградцы. Под лозунгом
«Все для фронта!» ни на час не прекращали работы заводы; умирали голодной
смертью, но не покидали рабочих мест
труженики. Стояли насмерть бойцы.
12 января войска Ленинградского и Волховского фронтов обрушили на немецкую

оборону мощный удар сухопутных и воздушных сил, который был усилен авиацией Краснознаменного Балтийского флота.
Солдаты, получив задачу спасти ленинградцев от тяжелейшей блокады, дрались
с исключительным мужеством. 18 января
1943 года, на седьмые сутки боев, войска
Ленинградского и Волховского фронтов
соединились. Блокада была прорвана.
К 27 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов сломали
оборону 18-й немецкой армии. Видя реальную угрозу окружения, немцы отступили. Были освобождены от врага КрасОкончание на с. 2

В нашей школе уделяется особое внимание номинации ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» – «Письмо ветерану». Трогательные
детские письма со словами благодарности
старшему поколению, без сомнения, порадуют поколение фронтовиков.
Цель номинации «Письмо ветерану» –
дать ребятам возможность выразить на
бумаге свою благодарность и уважение к
поколению фронтовиков. Для школьников
проводятся специальные патриотические
уроки, которые позволят не только приобрести навыки правильного написания
письма, но и пообщаться с ветеранами, познакомиться с военной перепиской, узнать
о том, как в годы войны почта помогала
сохранять связь с близкими людьми, и почувствовать, какой ценой досталась нашей
Родине победа.
27 января мы отмечали 67-ую годовщину полного снятия блокады Ленинграда. С
каждым годом все меньше и меньше рядом с нами остается ветеранов, переживших те ужасные времена, которые не смотря ни на что, верили в победу и ради этой
веры готовы были идти до конца. Торопитесь пообщаться с ними, чтобы понять
не из учебника «как это было». Им очень
нужны ваше внимание и поддержка…
Мария ДРОЗДОВА
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ПИСЬМА С ФРОНТА

Свидетельства
любви
В нашей семье трепетно и бережно хранится письмо-треугольник, присланный
моим двоюродным прадедушкой Ледневым Леонидом Сергеевичем с фронта во
время Второй Мировой войны. О том, что
он жил на земле, напоминают нам сегодня
только две фотографии и это письмо, да
ещё похоронка. К началу войны дедушка
Лёня (ему было тогда двадцать лет) только что закончил педагогическое училище
и ещё не успел жениться. В настоящем я
смогла познакомиться с ним, прочитав его
единственное письмо, в котором молодой
учитель с большой нежностью просит
свою маму, мою прапрабабушку, Ледневу
Александру Ермиловну, беречь себя, рассказывает, как ему служится и что не может писать много. Эти фронтовые письма
не запечатывали в конверты, а складывали
особым образом в треугольник и сверху
писали адрес. Письма знакомят нас с
теми, кого уже давно нет в живых; письма
рассказывают нам об этих людях. Они являются материальными свидетельствами
нашей любви.
Анастасия БЕЛОВА

***
Писем нет. Таким же холодом
Снег траншею заметал.
Говорят, молчанье – золото,
Люди гибнут за металл.
Как буханка снится с голоду,
Так мне снится твой конверт.
Говорят, молчанье – золото,
Значит, я миллионер.
Что-то взорвано, расколото,
Ты не пишешь – всё, конец.
Говорят, молчанье – золото,
Иногда оно – свинец.
Евгений АГРАНОВИЧ
Агранович Евгений Данилович.
После двух курсов Литературного института
добровольцем пошел на фронт. 22-й отдельный истребительный батальон, рядовой. Газета 385-й стрелковой дивизии, лейтенант.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Окончание. Начало на с. 1

ное Село, Пушкин, Павловск. 27 января
стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады.
В честь праздника Дня снятия блокады
в нашей школе была проведена акция «Никто не забыт». Школьникам была поставлена задача: отправить поздравления блокадникам по выданным адресам. Любой
ученик, начиная со второго класса, мог
написать письмо со своим собственным,
любо придуманным всем классом поздравлением. Многие ребята хотели поздравить
людей, проявивших беспредельное мужество в годы блокады. Доброе дело увлекло всю школу. Закупили конверты. Юные
художники с помощью программ компьютерной графики разработали и распечатали
красивые открытки. Все было приготовлено. Оставалось только надписать конверты и заполнить открытки. С этой задачей
справились за два урока. Тем временем начал свою работу штаб, располагавшийся
на втором этаже. Там дежурные в пилотках принимали и пересчитывали письма.
Очень трогательно было наблюдать, как
учащиеся нашей школы бережно несли
свои письма. Оттуда письма следовали на
почту, а далее к ветеранам.
Ребята действительно постарались. Все
хотели поздравить героических людей,
пожелать им здоровья и счастья.
Позже стали звонить ветераны. Все они
были тронуты до глубины души за оказанное внимание и просили передать ребятам
огромную благодарность.
От чистого сердца…
Анастасия ОВЧИННИКОВА
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Отзывы детей:
Ира: «Я впервые писала письмо ветерану и делала это с большим удовольствием, потому что неравнодушна
к истории России, к событиям, которые
произошли более 60 лет назад».
Сергей: «Эта страшная беда затронула
и нашу семью, прадедушка не вернулся
с войны. Когда писал стихотворение, то
представил годы войны, как тогда было
тяжело и как люди выживали».
Маша: «Своим письмом я выразила
благодарность нашим ветеранам за то, что
дали нам жизнь. Пожелала, чтобы реже
болели, чаще встречались с друзьями, чтобы жили в окружении тепла и доброты».
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НАША ПОЧТА

Нам пишут ветераны
В январе к дню снятия блокады
Ленинграда ученики нашей школы
писали поздравительные открытки
ветеранам и детям, пережившим
блокаду в страшные военные годы.
Много поздравлений от жителей
блокадного Ленинграда мы получили в ответ. Вот выдержки из писем.

Зинаида Серафимовна Гапонова
(на фото): Спасибо за поздравление. Радует, что юные жители
Ленинграда – Санкт-Петербурга не забывают о страшных испытаниях, выпавших
на долю моего поколения. Мы же о прошлом помним всегда. Мне было пятнадцать лет в 1941 году. Я только что окончила
школу, поступили в техникум, и началась
война. В начале июля всех первокурсников отправили в Ленинградскую область,
откуда уже жители стали уходить, и мы
стали собирать зелень, морковь, капусту,
картошку...Собранный урожай отправляли
морякам, которые сражались на нашем Невском пяточке. Ночами, по две девочки мы
таскали корзинки поближе к фронту. Там
было много наших старших товарищей из
десятого класса, которые добровольцами
пошли в морскую часть. Можно сказать,
что это и было наше первое знакомство с
войной. Ближе к осени нас отправили обратно в Ленинград, потому что фронт был
совсем рядом. Километров сорок мы шли,
наверное, полтора дня. В городе многие
предприятия стали военными. На одном
из таких предприятий работала моя мама.
Мальчишки бегали по чердакам и ловили
зажигательные бомбы, которые фашисты
сбрасывали на жилые дома. Поймав бомбу,
храбрецы зарывали их в песок или кидали
в какую-нибудь жидкость, чтобы дом не
загорелся. Это была большая помощь вот
таких вот маленьких детей, как вы. Потом

ввели карточки, продуктов было мало. Все
запасы сгорели на Бадаевских складах. С
каждым днём еды было всё меньше. А к
Новому году выдавали по 125 граммов
хлеба и по 40 граммов крупы на день. Не
было электричества, тепла, и мы сидели с
маленькими коптилками... У меня младший брат пошел работать на завод. Ему
давали табуретку или ящик, и он учился
делать детали. Я пошла работать печатником. Буквы прилипали к рукам, и мы едва
справлялись потому, что мороз был 30-40
градусов. Позже я работала в больнице,
стирала бинты раненым. А к 1944 году началось восстановление Ленинграда».
Татьяна Николаевна Федорова:
«Очень благодарна за хорошее
письмо... Ты пишешь, что у тебя
есть тетя, которой в блокаду было семь лет,
наверное, мы с ней ровесницы... Я помню,
как мы ели жмых из шелухи от семечек, а
однажды мама сварила кожанный ремень,
она его варила двое суток, он получился как
студень, и мы его тоже съели... Фашисты
сбрасывали с самолетов на город фугасы и
зажигательные бомбы. Мы с мамой ходили на крышу эти «зажигалки» тушить. Я,
конечно, не тушила, только держалась за
мамину юбку, а мама брала «зажигалку»
шипцами и заталкивала ее в воду или в песок. Было очень страшно. Сейчас люди всех
стран должны быть добрее и внимательнее
друг к другу, чтобы ужас той страшной войны не повторился.»
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Валентина Ивановна Буданова:
«Трогателен текст поздравления. Я читала со слезами на глазах. Поверила, что патриотизм и уважение
к прошлому живет».
Галина Николаевна Маршун:
«Мне было очень приятно получить трогательное и великолепное поздравление от учащихся. Время
берет свое. Друзья уходят, приятелей тоже
становится меньше. Сердечная благодарность ученику, приславшему мне поздравление, так скрасившее мне эти траурнорадостные дни».
Григорий Николаевич Жинкин:
«Милая Танечка! Спасибо тебе
за теплое поздравление с Днем
полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады и добрые пожелания!
Твое поздравление мне было очень приятно и дорого, так как оно исходило от юной
жительницы Ленинграда. Желаю тебе в
жизни успешной учебы и много счастливых дней! Будь здорова!»
Леонид Васильевич Хомяков:
«Всех учащихся 525 школы сердечно благодарю за теплое поздравление. Для нас, старых людей (мне
82 года), особенно ценно и приятно получать такие слова от молодого поколения. Я
человек религиозный и потому не могу не
сказать Вам от всей души: «Да хранит Вас
бог в нашей нелегкой жизни».
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ВОЕННАЯ ПОЧТА

Знаете ли вы, что...
В декабре 1941 г. в действующей армии началось и к марту 1942 г. закончилось создание структуры военнополевой почтовой связи. В каждой дивизии были развернуты полевые почтовые
станции (ППС). А в тылу каждой армии
военно-полевые почтовые базы.

Память о войне

При штабах фронтов, в прифронтовых административных центрах,
железнодорожных узлах и в крупных тыловых городах созданы военнопочтовые сортировочные пункты (ВПСП).
Ежемесячно в действующую армию из
тыла доставлялось до 70 миллионов писем и более 30 миллионов газет.
В блокадный Ленинград сначала
письма шли в основном с Ленинградского фронта и кораблей Балтфлота.
А потом, когда открылась «Дорога жизни», в Ленинград стала писать вся страна.
Что ни письмо, то новый город! Почтальоны разносили даже газеты!
С начала войны солдатский адрес писался следующим образом: «Д.К.А.,
105 ппс, 158 артполк, такому-то», где
Д.К.А. – Действующая Красная Армия, за
ней – номер ППС и номер места службы.
5 сентября 1942 г. вышел приказ наркома обороны «О введении в действие
«Инструкции по адресованию почтовой корреспонденции в Красной Армии в
военное время». Солдатский адрес стал
таким: «Д.К.А., ппс 173, часть 98, такомуто». Последняя цифра – бывший номер
части заменялся условным номером, присвоенным всем частям и подразделениям
каждой дивизии.
6 февраля 1943 г. последовал новый
приказ «О порядке адресования корреспонденции в Красной Армии…».
Всем частям и подразделениям был присвоен пятизначный условный номер и
адрес солдата должен был быть следующим: «в/ч №35619, такому-то». Однако,
в подавляющем большинстве случаев до
конца войны использовался предыдущий
вариант, как наиболее в тот момент оптимальный для нахождения адресата.
Во время войны частично или полностью были разрушены почтамты
в Ленинграде, Севастополе, Одессе,
на Смоленщине, в Белоруссии. В общей
сложности фашистские захватчики уничтожили около 36000 предприятий связи.
В 1945 году деятельность органов
связи была возобновлена практически на всей территории страны.
Адрес редакции:
196211, СПб, пр. Космонавтов,
д. 21,корп. 4, шк. № 525
e-mail: sivtany@mail.ru

В каждом доме у нас в стране живет
память о войне. У нас в семье эта память
связана с письмами моего деда – Николая
Алексеевича Штынкина. С первых дней
войны, когда ему было двадцать лет, он
участвовал в боях на Северо-Западном направлении. Дедушка был связистом, прошел всю войну. Он участвовал в обороне
Москвы, воевал на Калининском, и Западном фронтах. Дважды при исправлении
линии связи был ранен. Во время войны
дедушка не только писал письма, но и вел
дневник, который сохранился у нас дома.
Дедушка сам мне его читал, но много о войне говорить не любил, потому что очень
тяжело вспоминать эти страшные годы.

Мой дедушка имеет награды – Орден
Отечественной Войны I степени, Орден
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону Москвы».
Награжден медалью «За оборону Ленинграда». К сожалению, дедушки не стало
в 2008 году. Я его запомнил добрым, отзывчивым, честным человеком. Я думаю,
что с таких людей, как мой дедушка, стоит
брать пример. Я его никогда не забуду и
всегда буду помнить о тех, кто защищал
наш город, нашу страну, о тех, кто не вернулся с войны. Дедушкины военные письма и дневник всегда будут храниться в нашей семье, как самая ценная реликвия.
Сергей ПУЛАТОВ

Блокадный почтальон
Точность и надёжность работы почты во
многом обеспечивается добросовестной
работой почтальонов. Я хотела бы рассказать историю, еще раз подтверждающую
их честность и преданность работе.
Это случилось зимой во время Великой
Отечественной войны в блокадном Ленинграде. Отец, круглыми сутками работавший на заводе, дал почтальону плитку
шоколада, чтобы он отнес ее дочкам. Девочки, которые должны были получить
шоколадку, спорили, кто пойдет стоять в
очередь за хлебом. На улице был сильный
мороз, у них совсем не было сил, и никто

не хотел выходить на улицу, но им очень
хотелось есть. В конце концов решили,
что пойдет за хлебом старшая сестра. Она
потеплее оделась, открыла дверь, чтобы
выйти из квартиры, и увидела лежащего
у двери человека. Он был мертв, а руки
его сжимали шоколадку. Почтальон умер
от холода и голода, но остался верен своему делу.
Меня до глубины души поразила эта
история, и я еще раз поняла, что профессия
почтальона во все времена была нелегкой,
а часто и опасной.
Татьяна АФАНАСЬЕВА
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