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Георгий Данилович Да
выдов, ветеран Великой
Отечественной войны из
г.  Пскова, прочитал в газете
о нашем школьном музее и
сделал специально для него
серию рисунков, посвящен
ную блокаде Ленинграда и
военным операциям по про
рыву и снятию блокады. Эти
рисунки он преподнес в дар
нашему музею, отправив их
по почте в июне 2017 года.

Когда мы связались с
ним, чтобы поблагодарить,
выяснилось, что эти рисунки
были только началом нашего
сотрудничества. В ноябре
2017 года актив школьного
музея во главе с его руково
дителем Евгенией Игоревной

Смирновой побывал в Пско
ве, чтобы навестить и по
благодарить Георгия Дани
ловича. Все были удивлены и
обрадованы новыми работа
ми ветерана.

Отдельного внимания за
служивает история передачи
работ в дар школе. Георгию
Даниловичу в 2017 году ис
полнилось 92 года. Отправляя
нам свои работы, он непра
вильно указал данные, по ко
торым мы могли бы с ним
связаться. Пришлось даже
провести маленькое рассле
дование, которое помогло
нам выйти с ним на связь.

В годы Великой Отече
ственной войны Г.Д. Давы
дов служил в десантных

войсках. Боевое крещение
прошел 16 марта 1945 года
под Будапештом. Освобо
ждал Венгрию, Австрию, Че
хословакию.

Награжден «Орденом
Отечественной войны» I сте
пени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За по
беду над Германией в Вели
кой Отечественной войне»,
«За взятие Вены». После вой
ны продолжил военную
службу, совершил 132
прыжка с парашютом. Од
нако, по его собственным
словам, «...если бы не война –
стал бы художником... меч
тал поступить в художе
ственный институт».

Свою биографию Георгий
Данилович сопроводил ри
сунками, посвященными его
военной службе: он был
инструктором по прыжкам с
парашютом. Все работы
Георгия Даниловича выпол
нены в едином стиле и
объединены одной темати
кой. По словам ветерана,
когда он решил сделать ра
боты для нашей школы, тема
была очевидной – блокада
Ленинграда, т.к. Всеволожск
в годы войны тоже был в
блокадном кольце.

У Георгия Даниловича
дома довольно обширная



библиотека о войне. Он ото
брал несколько карт, отобра
жающих все этапы блокады
Ленинграда, а также фото
графии тех лет.

Чтобы создать увеличен
ные копии карт, Георгию
Даниловичу пришлось вос
пользоваться известным сре
ди художников и копиро
вальщиков приемом – он
разделил оригинальную кар
ту на квадраты, а потом уже
по клеткам переносил рису
нок, чтобы избежать иска
жений. Чтобы работы
смотрелись гармонично, пу
стые места на листах он по
старался заполнить допол
нительной полезной инфор
мацией. Так на картах по
явились награды: звезды
Героев Советского Союза и
медаль «За оборону Ленин
града». Сцены боев. Также он
изобразил скульптуры коней

Петра Клодта с Аничкова мо
ста – одного из самых знаме
нитых мостов Ленинграда.

Кроме карт Георгий Да
нилович сделал подборку
чертежей оружия, которое
применялось при прорыве
блокады, а также рисунки
боевой техники.

Для нашего музея работы
Георгия Даниловича пред
ставляют особую ценность,

ведь они выполнены ветера
ном Великой Отечественной
войны, человеком, прошед
шим войну, знавшим о ней
не понаслышке.

Члены музейного актива
продолжают сотрудничество
с ветераном: посылают по
здравления с праздниками,
периодически созванивают
ся. Из нашего общения мы
узнали о том, что Г.Д. Давы

дов в данное время занима
ется оформлением стендов
по истории Великой Отече
ственной войны для одной
из школ Пскова. В 94 года
Георгий Данилович до сих
пор полон сил и идей. Жела
ем ему и всем ветеранам на
шей Родины оставаться
бодрыми и нести правду об
этой грозной войне молодым
поколениям еще много лет!
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