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9 мая 

 

Годы боли, страданий - вой-

на,                                                                                                                   

Если бы только не началась 

она…                                                                                               

Родину, отчизну свою защи-

щали.                                                                                                                         

Отцы, жёны и дети                                                                                                                       

Их никогда не забывали.                                                                                                                                      

Здесь, в этом мире - 9 мая,                                                                                                               

Мир с чистым небом -  вас 

всегда вспоминают! 

Евсеева Мария,  
кадет 10 Б класса 



 

 
 

 
 

 

Дом на Фонтанке Парад победы 

 В истории СССР и России есть множество знаменательных праздников, но День Победы, ко-
торый отмечается каждый год 9 мая, занимает особое место в сердцах граждан. Этот день знамену-
ется окончанием Великой Отечественной войны, и в 2022 году люди с разных уголков света будут 
отмечать 77-ю годовщину праздника.  

История праздника 
 Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а 8 мая 1945 года в Берлине был 
подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии и ее вооружен-
ных сил. За четыре года войны домой не вернулись более 26 миллионов граждан СССР, и речь не 
только о погибших воинах, но и о мирных жителях. 
 Многие задаются вопросом, почему в России День Победы отмечается 9 мая в то время, как во 
многих других странах, которые также принимали участие в событиях, празднуют 8 мая. Все дело в 
часовых поясах. Официально документ был подписан 8 мая в 23:01, но в Москву они были достав-
лены лишь после полуночи, то есть уже 9 числа. 
 Сообщить о победе советской армии над фашисткой Германией было поручено Юрию Левита-
ну, диктору Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиове-
щанию: 
«Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захват-
чиков, победоносно завершилась, Германия полностью разгромлена». 
Во время войны он также доносил до граждан различные сводки и оповещал о приказах Иосифа 
Сталина. На сегодняшний день в праздник Победы, как и в 1945 году, голос Левитана раздается из 
всех радиоприемников и телевизоров. 
 В первый День Победы не было ни парадов, ни георгиевских ленточек, ни гвоздик, ни Бес-
смертного полка. Все люди выходили со своих домов, обнимались с незнакомцами, устраивали за-
столья с песнями и танцами и, конечно, продолжали ждать возвращения выживших солдат. Все 
празднование завершилось грандиозным салютом в Москве. 

Военный парад 
 Парад победы в 1945 году все же состоялся, однако прошел он не 9 мая, а 24 июня. Мероприя-
тие принимал маршал Георгий Жуков, командировал войсками маршал Константин Рокоссовский, а 
в самом шествии приняли участие около 35 тысяч человек. После этого военные парады не прово-
дились 20 лет, вплоть до 1965 года. Более того, в то время День Победы, как официальный празд-
ник, был упразднен. Как и в обычные будние дни, 9 мая люди отправлялись на работу. Однако это 
совершенно не мешало устраивать праздничные гуляния по всему СССР. 
 

Готовимся  к освобождению родного города. Скоро будет жарко! В этот раз мы победим и 
прорвём блокаду, потерпи ещё немного, родная. Час нашей долгожданной встречи приближается, 
я точно знаю.   

Пишу тебе словами фронтового корреспондента Константина Симонова, строчки которо-
го нам очень нравятся: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...».  

Скоро обниму тебя крепко-крепко, зароюсь лицом в твои прекрасные светлые волосы, пахну-
щие лесом и полем, буду целовать твои хрупкие маленькие руки, нежное личико… 

Люблю тебя. Твой Лёша 
Надя несколько раз пробежала текст глазами. Радость, спокойствие, благодатная тоска 

наполнили существо всё ещё трепетной души. Возродилась угасшая вера в мир, пробудилась впав-
шая, казалось, в вечную спячку радость. В последнее время она чувствовала себя увереннее только 
тогда, когда читала письма от него. Читала, перечитывала и выучивала чуть ли не наизусть. 

Последние строки письма «… Люблю тебя. Твой Лёша» она нараспев повторила вслух. Алек-
сей…Лёша… красивое имя, имя крепкое, офицерское… С первой их встречи оно показалось прият-
ным, полным решимости и верности. Перед самой  войной он, молодой лейтенант, выпускник ар-
тиллерийского училища,  сделал ей предложение руки и сердца. «Романтичнее, чем в сказке», - ча-
сто она повторяла подругам, не представляя себя без него.  

Эта хрупкая молодая женщина, студентка педагогического института, в суровые дни блока-
ды артиллерийский завод выбрала не случайно. Снаряды, которые она изготавливала, обязательно 
должны были попасть в руки её любимого и спасти город. Даже в тяжёлые минуты эта мысль не по-
кидала её. 

Нежное письмо от Алексея на мгновение согрело душу, но чувства какого-то непонятного 
беспокойства, страха никак не оставляли её. Весь последующий рабочий день это чувство только 
усиливалось.  

Возвратившись после трудной рабочей вахты, Надя получила ужасное  подтверждение своим 
самым невыносимым страхам…. – пришла похоронка на её Лёшу. Не успев полностью насладиться 
радостью весточки от любимого, она все потеряла… 

Извещение. От него веет горем за километр. Прекрасные мечтания оказались стёрты суровой 
реальностью серого дня. 

Не помня себя от горя, она  вошла в квартиру, обессиленно опустилась на кровать, не отводя 
взгляда от вестника горя, в реальность которого не хотелось верить. 

До сознания суть написанного долетала обрывками фраз, но и от них сковывало льдом лёг-
кие, обжигало глаза слезами, заволакивало пеленой страха и отчаяния все пять чувств, оставляя 
только боль.  

Уже давно выла сирена, предупреждая об авианалёте. Все торопились в бомбоубежище.  
Но эти звуки заглушались ударами её сердца. Кап… кап-

кап… Боль хочет, чтобы её чувствовали. Она ощущалась физиче-
ски, билась в висках, ударяла в сердце, перетекала по венам и арте-
риям. Бумага с серпом и молотом намокала от «солёного дождя». 
Резко наступила удушливая пустота, звенящая тишина, ни единой 
мысли, и только где-то на задворках сознания бились в немом крике 
слова: «Ваш муж …в бою… проявив мужество…геройство… погиб 
при выполнении боевого задания… погиб…погиб…». Она так уста-
ла страдать. Устала жить в страданиях. Как теперь быть? 

Гул ломающихся этажных перекрытий и балок.  
Взрыв. Пыль. Тишина… 
В один из уцелевших домов Ленинграда на набережной реки Фонтанки попала вражеская 

бомба. Оборвалась ещё одна жизнь… 
Автор Дуничева Галина,  

кадет 10 «Б» класса  
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Уссурийск  

Был трижды ранен. После окончания 
войны прослужил в Красной Армии еще три 
года в Германии и вернулся домой в 1948 го-
ду. Работал инженером в физико-техническом 
институте, был председателем Совета ветера-
нов, выступал в школах, где рассказывал ре-
бятам о войне. 

 Скончался в 1984 от последствий ра-
нений, полученных на войне.  

В память о легендарном прадеде 
наша семья бережно хранит его письма, фото-
графии, ордена и медали. Они напоминают 
нам не только о его подвиге, но и о подвигах 
миллионов солдат, офицеров, партизан, тру-
жеников тыла, совершенных ради спасения 
человечества, нашей страны, нашей Родины. 

 
Каждый год, в мае месяце, наша се-

мья вспоминает Михаила Ивановича Сергее-
ва, достает альбом с фотографиями прадеда, 
перебирает его награды, посещает могилу и 
возлагает цветы.  

А в День Победы, по традиции, мы 
регулярно принимаем участие в шествии Бес-
смертного полка по Невскому проспекту. И я, 
кадет «Санкт-Петербургского кадетского кор-
пуса Следственного комитета Российской Фе-
дерации», гордо несу портрет своего прадеда, 
продолжая историю подвига нашей семьи в 
Великой Отечественной во 

йне 1941-1945 гг.  
Тенишев Михаил,  

кадет 10 «А» класса  

 

 В Приморском крае в  112 км от города 
Владивосток и 75 км от Китая, в котловине 
между сопками и реками Комаровка и Раковка, 
находится город Уссурийск, в котором я 
родилась и выросла. Он считается вторым, в 
регионе, по величине и значению 
после Владивостока. Уссурийск известен не 
только как важнейший транспортный центр 
края, он имеет давнюю историю и окружен 
необычайно красивой природой. 

 Уссурийск 
возник на месте 
древнего 
китайского 
города Суйпинь, 
основанного в 
12-13 веке. На 
его территории 
сохранилось 
множество 
интересных 

памятников. Один из символов Уссурийска – 
огромная каменная черепаха. Во второй 
половине XIX века на территории нынешнего 
города Уссурийска были обнаружены две 
каменные черепахи, которые были частью 
древних захоронений. Согласно исследованиям 

историков, эта черепаха была надгробием 
известного у чжурчжэней полководца – 
Эсыкуя. Сейчас одну из этих черепах можно 
увидеть в городском парке, а вторую в городе 

 Также Уссурийск считается «городом паро-
возов». Одним из крупнейших предприятий го-
рода является локомотивный завод, продукцию 
которого закупает РЖД. В Уссурийске установ-
лен даже памятник паровозу Ел−629. А возле же-
лезнодорожного вокзала можно увидеть мону-
мент, установленный в честь машинистов и рабо-
чих, погибших в годы Великой отечественной 

войны.  
Примеча-
тельно, что 
под памят-
ником спря-
тана капсу-
ла с завеща-
нием потом-
кам, кото-
рую плани-

руют вскрыть в 2045 году – через 100 лет после 
окончания ВОВ. 
 В 70 км от города находится заповедник 
«Земля леопарда», в котором обитают редкие ви-
ды животных. Здесь насчитывается около 30 лео-
пардов и 10 амурских тигров – и те, и другие вне-
сены в Красную книгу.  
 Также недалеко от Уссурийска расположен 
ландшафтный парк «Изумрудная долина», где 
все посетители могут познакомиться с бытом жи-
телей Древней Руси. В парке построены русские 
избы, кузница, гончарная, собраны предметы бы-
та и другая атрибутика. Кроме того, в парке кра-
сивая природа – здесь можно полюбоваться на 
озеро Лотосов, Рыбное и Птичье озера, пройтись 
по цветочной аллее и заглянуть в музей, посвя-
щенный тиграм.  
 К сожалению у многих россиян Дальний 
Восток ассоциируется с Владивостоком и Кам-
чаткой. Но на самом деле в состав Дальнего Во-
стока входят множество субъектов и важных ма-
лоизвестных городов, таких же, как Уссурийск! 

 
Кадет класса 9 «А» класса  Дегтярёва Элина 
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Мой прадед  
Великая Отечественная война - это самая 

страшная, кровопролитная война в истории. Она 
коснулась почти всех семей нашей страны. Мно-
гие потеряли своих отцов, братьев или сыновей 
на фронте, кто-то потерял жен или детей в окку-
пации и под бомбежками. Эта война затронула и 
мою семью. 

Мой прадед 
гвардии лейте-
нант Сергеев 
Михаил Ивано-
вич 1921 года 
рождения был 
командиром ог-
невого взвода 
батареи 242 
гвардейского 
полка 82 гвар-
дейской диви-
зии. Он прошел 
войну с первого 
до последнего 
ее дня, был 
участником 
многих битв, в 
том числе осво-

бождения Варшавы и взятия Берлина. Он был 
награжден тремя орденами и четырьмя медаля-
ми. 

Орденом Красной Звезды он был 
награжден за прорыв обороны на Висленском 
плацдарме, где уничтожил три пулеметные точки 
противника. Орден Красного Знамени он полу-
чил во время боев по уничтожению немецкой 
группировки в городе Познань. Его взвод уни-
чтожил восемь пулеметных точек, три гранато-
мета, одну 75-мм пушку, зенитную пушку и до 
50 солдат и офицеров неприятеля.  

Также он получил Орден Отечественной 
Войны I - степени за форсирование реки Шпрее, 
им были найдены лодки для переправы пушек, 
уничтожены три пулеметные точки и 12 солдат 
противника.  



 

 
 

 
 

 

История фронтовой песни Разорванное кольцо  

 Дорогу жизни, которая проходила через 
Ладожское озеро. Эта дорога представляла со-
бой летом водные пути, по которым проходили 
корабли с поставками продуктов и необходимы-
ми вещами. А зимой, когда озеро покрывалось 
льдом, там проходили дороги для автомобилей. 
Это был единственный способ связаться с внеш-
ним миром, т.к. блокадное кольцо перекрывало 
железнодорожные  
и наземные дороги.  

Люди сильно рисковали своими жизнями, 
ведь в любое время корабли или машины, враги 
могли  атаковать с воздуха. А зимой машины 
могли провалиться под лёд. Но наши соотече-
ственники, рискуя собой, спасали оставшихся в 
живых ленинградцев из плена блокады. 

На площадке под арками в бетоне нахо-
дятся следы протектора машин. Рядом с мемо-
риалом расположены два белых железобетон-
ных шара, имитирующие прожекторные уста-
новки. 

После очередной реконструкции, во время 

празднования в 2015 году 70-й годовщины По-

беды, на площадке под арками, был зажжен 

Вечный огонь, доставленный с Пискаревского 

кладбища. 

Я считаю, что мемориалы, посвящённые 

таким важным и серьёзным событиям в истории 

России, как Великая Отечественная война и 

Блокада Ленинграда, должны сохраняться и о 

них нужно рассказывать подрастающему поко-

лению, чтобы они помнили великие подвиги, 

которые совершили наши отважные прадеды! 

Кадет 9 «А» класса Дегтярева Элина 

Поэты-фронтовики. 
Большую роль в победе над врагом в 

Великую Отечественную войну внесли 
фронтовые песни. Их авторы поэты 
участвовали в боевых действиях и их стихи 
легли в основы песен, поднимающих дух 
бойцов-защитников. Эти поэты своим пером 
совершили подвиг. 
 
Василий Лебедев 

«Священная война» 
на стихи Василия 
Лебедева-Кумача и 
музыку Александра 
Александрова. 
Эта песня, известная 
также по первой 
строчке «Вставай, 
страна огромная!» 
стала своего рода 
гимном защиты 
Родины от 
фашистов.  В конце 
июня 1941 года были 
опубликованы стихи 
поэта Лебедева-

Кумача, после  чего композитор Александров 
практически сразу же написал к ним музыку. 

 Впервые она прозвучала  26 июня 1941 
года на Белорусском вокзале, ее исполнила 
группа Краснознаменного ансамбля песни и 
пляски СССР.  Песня приобрела массовую 
популярность и транслировалась по 
Всесоюзному радио ежедневно после боя 
курантов. 

 
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 

      С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой!.. 

Булат Окуджава 
Стихи и музыку 
Булата  Окуджа-
вы  знают многие.  
знаю, что ещё 
сказать и как её. 
 Стихи о войне, о 
мальчиках и де-
вочках, вчераш-
них школьниках, 

лишённых юности... Поэт знал, о чём писал. Со 
школьной скамьи он пошёл добровольцем на 
фронт. И посвятил эти строчки своим друзьям, 
одноклассникам, кто с войны не вернулся... 

 
Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

Стали тихими наши дворы, 
Наши мальчики головы подняли — 

Повзрослели они до поры.. 
 
Алексей Сурков  

Стихи военный журналист 
и поэт Алексей Сурков 
написал осенью 1941 го-
да  практически «с нату-
ры». Сурков вместе с кол-
легами-журналистами от-
правился на фронт, где 
вместе с батальоном попал 
под минометный обстрел. 
Журналисты и  офицеры 
засели в землянке, где вме-
сто репортажа у Суркова 
родилось стихотворение.   

 
Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза, 

И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза.  

 
Кадеты 8 «А» класса Соболь Елена,  

Старков Савелий 

 Кадеты  Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса Следственного комитета Российской 
Федерации, в том числе и я, посетили мемориал 
«Разорванное кольцо», расположенный на 
западном берегу Ладожского озера. Он был 
открыт 29 октября 1966 года. 
 Идея создания, принадлежит поэту, 
военному корреспонденту Михаилу Дудину. Он 
стал инициатор создания «Зелёного пояса 
славы» - целого военного комплекса, 
посвящённого героическим подвигам 
защитников города. Так же над памятником 
работали архитектор В.Г. Филиппов, скульптор 
К.М. Симун и инженер-конструктор И.А. 
Рыбин. 
 Мемориал представляет собой две 

железобетонные полуарки,  
с высотой в 7 метров. Эти полуарки 
символизируют собой блокадное кольцо, во 
время которой наши соотечественники 
боролись не только с вражескими войсками, но 
и с голодом и холодом. Благодаря 
самоотверженности, сплочённой работе и 
общим усилиям наших земляков, даже при 
невыносимых условиях, им удалось не только 
оттолкнуть фашистских военных, но и прорвать 
блокадное кольцо. 
А разрыв между двумя полуарками обозначает 
Дорогу жизни.  
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Холодный февраль 1943 года подходил к концу. В одном из уцелевших домов Ленинграда на 
набережной реки Фонтанки, после заводской смены, уставшая, в холодном отчуждении сидела 
Надя. Ей было необъяснимо тревожно. Мысли путались, отчего  молодая женщина не находила себе 
места. Вот уже прошёл месяц после известий с фронта об удачной освободительной операции совет-
ских войск. Можно радоваться, ведь блокада прорвана. Но на душе все равно было почему-то не-
спокойно, ведь в этом сражении участвовал Он - её дорогой и любимый Лёша. 

Как бы тяжело ей не было работать у станка, изготавливая снаряды для фронта, она прекрас-
но понимала, что от каждого её  действия зависели жизни ленинградцев - её, его, товарищей, целой 
страны. Как же здесь не быть сильной? И эту силу она черпала из ожидания весточки от него.  

Она знала, что перед серьезными сражениями фронтовики  всегда писали письма своим лю-
бимым, родным и близким. Эти треугольники, полные надежды, придавали ленинградцам-
блокадникам уверенность, а солдатам – отвагу и силу.   

Надя верила, что тот, кого она ждала, точно был сильным! Он должен быть сильным! «Пусть 
на  передовой его обходят пули, не задевают осколки снарядов, падают мимо вражеские бомбы», - 
так она себе повторяла постоянно как молитву. В последнее время многим женщинам с завода при-
ходили страшные, скорбные извещения. Она видела их слезы, горечь, страдания. Сердце её замира-
ло. Страх и неизвестность туманил сознание.  

За зимние успехи на фронте ленинградцам  пришлось заплатить непомерно-высокую цену – 
десятки тысяч  человеческих жизней. А у каждого погибшего  защитника были дом, семья, а может, 
и любимая, к которой хотелось поскорее вернуться, перед которой чувствовал ответственность за 
успех в сражениях с ненавистными захватчиками.  

За что сражаются солдаты? Почему каждый из молодых или зрелых, задорных или серьёз-
ных, скупых или щедрых готов свою отдать жизнь за своих близких, за город, за Родину? У каждого 
человека был свой внутренний мир, цели в жизни, свои планы, убеждения и предрассудки, то, чем 
можно гордиться и то, о чём не хочется вспоминать. С их смертью всё исчезнет, растворится в оке-
ане забвения, погибнет в необозримом просторе  Вселенной. Не от хорошей жизни Родина-мать хо-
ронит своих сыновей и дочерей, павших, её защищая! За годы, что идёт война, Надежда думала об 
этом не один раз… Она себя убеждала в том, что с ней этого не произойдет никогда.  

В этот раз весточки с передовой задерживались  дольше, чем обычно. 
Сегодня Надя пришла после нескольких рабочих смен на заводе. С трудом открыла примерз-

шую дверь парадной. Медленно поднялась на третий этаж  и, затаив дыхание, с надеждой  взгляну-
ла на почтовый ящик. Через его отверстия она увидела клочок бумаги. 

Решительно протянув руку, достала желтоватый треугольник с таким знакомым, милым 
сердцу почерком.  

Распахнув дверь и наскоро сбросив пальто, она шагнула в темную, холодную квартиру. Но 
холода теперь она не почувствовала. На короткое мгновение обдало теплом дыхания любимого, что 
для неё так старательно выводил слова. Она аккуратно развернула письмо: 

Здравствуй, моя милая, любимая  Надя!  
Отвечаю на твои вопросы: как всегда здоровее всех здоровых, ни намёка 
на простуду, и мой боевой дух всё также бодрствует, не даёт замёрз-
нуть. Иногда, правда, кажется, что всё это – война, смерти, лишения – 
происходят не с нами, как  во сне.  
Знала бы ты, как я по тебе скучаю!  
Ну, ничего… Закончатся эти фашисты, недолго им ликовать осталось! 
Добьём и обратно их в Германию погоним! Готовимся  к освобождению 
родного города. Скоро будет жарко! В этот раз мы победим и прорвём 
блокаду, потерпи ещё немного, родная. Час нашей долгожданной встре-
чи приближается, я точно знаю.   
    Ну, ничего… Закончатся эти фашисты, недолго им ликовать оста-
лось! Добьём и обратно их в Германию погоним!  

 

 

 

 

Дом на Фонтанке Парад Победы 

  Итак, второй парад Победы был проведен в 1965 году, а следующие уже в 1985, 1990, 

1995 годах. С 1995 года парад проводится ежегодно. На сегодняшний день это хорошо отрепетиро-

ванное масштабное меропри-

ятие, за которым наблюдают 

на улицах и в прямых эфирах 

по телевизору. В программу 

парада включена демонстра-

ция военной мощи, как 

наземной, так и воздушной 

военной техники, парадное 

шествие различных подраз-

делений военных сил, уча-

щихся военных учебных за-

ведений, подразделение пре-

зидента. 

  

Стоит отметить, что парад 

Победы проводится не только на Красной площади в Москве, но и во всех города-героях, военных 
округах и ряде других крупных городов России. 

Значение праздника 

 С каждым поколением празднику Победы придают все меньшее значение. Многие даже не 

представляют, сколько горя и ужаса пришлось пережить нашим предкам, а ведь годы войны отрази-
лись на абсолютно каждой семье. День Победы нацелен на то, чтобы сплотить народ и напомнить о 
том, что когда-то ему удалось выстоять в войне и победить фашизм. Кроме этого, воспоминания о 

тех ужасных событиях не должны уходить из памяти наших потомков, ведь никто не хочет, чтобы 
подобное повторилось вновь. 

Также стоит помнить, что День Победы – это не просто праздник отдельно взятой страны, это целая 
часть всемирной истории, в которой был положен конец жестоким событиям. Это день, который по-

настоящему объединяет людей. 

Статью подготовил 

кадет 9А класса Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного Комитета Рос-
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      В Южном Предуралье, на реке Урал (Яик), 
близ впадения в неё реки Сакмары находится 
город Оренбург в котором я родился. И сегодня 
я хочу рассказать его историю. 

  Оренбург находится в 1475 км к юго-
востоку от Москвы. По ряду источников, 
располагается не полностью в Европе. На 
пешеходном  мосту через реку Урал стоит 
символический исторический знак границы 
между Европой и Азией. 

 

                          

История создания 

 В 1734году в соответствии с проектом 
И.К.Кириловым разработан пакет 
правительственных документов об основании у 
места слияния рек Орь и Яик (Урал) города-
крепости.  

 Город строился как город-крепость, 
опорный пункт линий крепостей по Яику, 
Самаре и Сакмаре, охранявших юго-восточную 
границу России. Одновременно город должен 
был  служить центром хозяйственно-
экономического взаимодействия с народами 
Востока, что, в первую очередь, предполагало 
торговлю, поэтому город имел как военное, так 
и торговое значение. 

 В 1744 году город стал центром 
Оренбургской губернии. В Оренбурге 
находились губернатор, его канцелярия и 
другие учреждения.   

  В 1782 году образовано Уфимское 
наместничество из двух областей: Уфимской и 
Оренбургской, главным городом был назначен 
Оренбург. 

 

  

 

                         Символика 

  Первый герб города Оренбурга 
(магистратская печать) появился за 9 лет до 
основания города. В «Привилегии городу 
Оренбургу» императрицы Анны Иоанновны, 
документе, декларирующем управленческую 
структуру будущего города. Герб 1734 года в 
качестве своей эмблемы использовало в XIX 
веке городское общество взаимного страхования 
от пожаров. Авторство герба принадлежит 
геральдисту профессору И. С. Бекенштейну и 
руководителю Оренбургской экспедиции, 
основателю Орска, И. К. Кириллову. Появился 
второй вариант герба города: чёрный 
одноглавый коронованный орёл, сидящий на 
горе. 

  В 2012 году на 16-м 
заседании Оренбургского 
городского совета проект 
нового герба и флага был 
утверждён. 

 
Достопримечательности 
города  

  Все 
достопримечательности 
города не перечислить, но 
самым популярным является: 

  Улица Советская - Главная туристическая 
аллея Оренбурга длиной 3 км. На одном из 
отрезков она является полностью пешеходной. 
Почти про каждое здание, расположенное на 
этой улице, можно рассказать увлекательную 
историю: дом №1 – авиационное училище, 
которое закончил Юрий Гагарин, дом №2 – 
бывшая резиденция военных губернаторов 
города, в доме №3 в 1820-х годах отбывали 
ссылку декабристы, а дом №4 – одно из самых 
старых зданий Оренбурга, построенное в 
середине XVIII столетия.   

Статью подготовил 
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Оренбург  

Моя прабабушка. 
 В каждой семье нашей страны остались 
горькие воспоминания о Великой Отечествен-
ной войне. Война прошла через каждую чело-
веческую судьбу, разделила всех советских лю-
дей на «фронт» и «тыл». Помнят о ней и в моей 
семье. 

 
Я хочу рассказать о 
своей прабабушке -   
Алексеевой Анне 
Васильевне.  
Она родилась 
20.02.1928 года.  
Сейчас ей 94 года . 
На момент начала 
Великой Отече-
ственной войны ей 
было 13 лет.  
Я взяла у неё не-
большое 
«интервью» о том,  
как это было, как 
жили дети и люди 

во время войны. 
     «Мы жили под немцами около 3-х месяцев. 
Нас сразу захватили. Жили в Псковской обла-
сти, деревне Олешино. Как только объявили о 
начале войны, немцы сразу приехали на мото-
циклах и на лошадях, не прошло и трёх дней». 
 - Как вы узнали об объявлении войны? Как вас 
оповестили в деревне? 
 «В деревне у нас никто официально не объяв-
лял. Это же деревня, не было ничего и никого, 
просто через людей узнали.  Подумали, слухи, 
сначала даже не поверили, но потом немцы по-
явились.  
 Как началась война, на фронт забирали 
мужчин (кто годен был) и санитарок. А так, 
всех немцы захватили. Когда отступать начина-
ли, мужчины все в партизаны пошли. И брат 
мой тоже… После их уже на фронт отправля-
ли.  

 Как началась война, на фронт забирали 
мужчин (кто годен был) и санитарок. А так, всех 
немцы захватили. Когда отступать начинали, 
мужчины все в партизаны пошли. И брат мой 
тоже… После их уже на фронт отправляли. Брат 
мой уцелел и шёл до Берлина разведчиком.  Ну, 
а при немцах мы жили, они нас навещали всех».   
- Вы с ними общались, говорили?  

«Нет, как? Они же ничего не говорят. Они жили 
у нас в деревне, как на отдыхе. В какие дома 
хотели, в те и поселились. А хозяев тех домов, 
что немцам понравились переселяли в другие 
дома к людям. Они пожили у нас, да и пошли на 
фронт.   
 У нас дорога непроезжая была, не шли там 
войска, рядом ходили. А партизан они не 
переносили! Как только кого в лесу найдут, а 
тот окажется партизаном, сразу увозили в 
комендатуру к себе и расстреливали. Деревня у 
нас «не паспортивная» была, мало у кого 
паспорта были. Вот, как-то карательный отряд 
приехал ночью, к нам пришли, всех животных 
забрали, спрашивали есть ли партизаны под 
полом, прикладом по полу стучали.» 

А детей не трогали?  

«Нет, в нашей деревне только один полицейский 
был (участковый), он деревню и спас нашу. 
Вокруг все деревни сгорели, немцы и нашу 
сжечь хотели, а он не дал. Так мы и уцелели.» 

 

Кадет 8 «А» класса Беляева Антонина 
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