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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!

Дарья Харитонова,
11 «а» класс



2020 год – Год празднования
75й годовщины Великой Победы

Жилабыла в деревне
Ириновка маленькая девоч
ка Валя. И были у нее любя
щие мама и отец, а еще
старший брат с тремя млад
шими сестрами. Папа рабо
тал помощником машиниста
на Ириновской железной до
роге, а мама занималась хо
зяйством, растила детей. И
конечно, старшая Валя по
могала маме – мела пол, дер
гала сорняки в огороде,
следила за младшими. Каж
дый день Валя выбегала на
улицу, чтобы услышать гудок
поезда, на котором ехал па
па. Жили они счастливо до
одного страшного дня…

Однажды Валя выбежала,
чтобы встретить отца, но
увидела новое. По дороге
вдоль дома шагали солдаты,
ехали машины и страшные
монстрытанки. Шли они в
сторону большогобольшого
озера, которого Валя еще не

видела. Началась война. А
потом почти сразу блокада.
Еды становилось все мень
ше. Валя до сих пор помнит
рецепты оладьев из лебеды.

А еще каждый день в их
дом приходили солдаты за по
мощью. Эти чужие, усталые,
угрюмые люди, но почемуто
очень родные. В доме посто
янно грелась вода, лежали ра
неные, просили помощи. Валя
им помогала во всем. Стирала
портянки, подавала воду, вы
слушивала горести...

Самое страшное произо
шло, когда ее отца забрали
на войну. Его призвали са
пером. Валя очень за него
боялась. Вечно думала о нем.
Когда он уходил, она долгое
время обнимала его и плака
ла. Но вскоре пришлось
отпустить.

Валя думала, что хуже
уже не будет, но судьба, по
хоже, так не считала. При
шла похоронка на отца…

Прошло много лет. Валя
уже не девочка. Валентина
Ивановна Пронина в свои 88
лет уже похоронила мужа,
даже не все дети её живы,
но у неё есть любимая дочь,
внуки, правнуки. Ее мать –
Фрида Ивановна – прожила

долгую жизнь, подняла де
тей, увидела внуков.

Отец – Телятников Иван
Ильич – погиб в 1944 году и
похоронен в братской могиле
в Эстонии. Сейчас это захо
ронение разрушено. Но каж
дое 9 мая Валентина
Ивановна отмечает День По
беды. А в красном уголке под
иконами стоят открытки с
поздравлениями, гвоздики и
табличка с именем ее отца,
оставшаяся после одного из
Бессмертных полков, прохо
дивших во Всеволожске.

В прошлом году на бил
бордах Всеволожского райо
на среди других фрон
товиков появилась фотогра
фия Телятникова Ивана
Ильича. Эту память сохра
нили его правнуки.

А Валентина Ивановна
все еще беспокойно спит по
ночам и украдкой смахивает
крошки со стола в руку и от
правляет их рот. Такова па
мять о страшных годах
блокады.

Любава Корниенко,
6 «г» класс



У моего прадеда, отца Васи, были очень
суровые густые брови. Стальные глаза,
стреляющие пулейвзглядом, острые гу
бы. Война звучала в каждой черте лица, в
каждом жесте Ивана Филипповича Бур
чикова. Издалека его могли узнать по
свинцовой походке.

Просто в его жизни слу
чилась «взрослая» война. Па
мятные гвоздики горят
запёкшейся кровью вечно.
Рёв самолётов стал органной
партией, а хлопки от разры
вающихся бомб – барабан
ным громом симфонии
войны. Не один вечер Иван
Филиппович слушал седьмую
симфонию Дмитрия Шоста
ковича. И вспоминал те
страшные дни, когда каждое
мгновение могло стать по
следним. Они, прадеды и де
ды, выстояли, выдержали всё
не ради медалей, а для того,
чтобы мы жили. Я жила…

А единственная награда,
которую мой прадед де
монстрировал изо дня в день
– это воля. Бесстрашие,
стремление к победе ради
Родины, ради семьи – ради
жизни, которую так и не
смог ощутить в полной мере.
До конца своих дней он про
сыпался от кошмаров, кото
рые видел наяву. Но
страшнее всего оказалась
утрата беззаботной юности.

Пять пальцев. Мозоли
стые, изрезанные старо
стью. Пять сыновей.

Александр и Пётр, стар
шие дети, были угнаны с
Прасковьей Филипповной,
их тётей, в Освенцим. «Труд
освобождает» – гласила
надпись над воротами, кото
рые не могли скрыть клубя
щийся дым крематориев.
Сколько душ смешалось с
гарью гадких зверств?

Сколько будущего уничтоже
но дотла?

Война отобрала мужа у
Просы ещё в первые дни.
Позже лагерь изъест девичью
красоту, которую замечало
немало мужчин, встретив
ших Прасковью по пути в
Польшу. Но ответ оставался
неизменным: «Я вернусь на
родную землю». И вернулась,
пешком вернулась в дом, где
встретил её кот по имени
Лягушатник. Французское
изысканное блюдо – дели
катесные лягушки – было для
него привычным.

Николай, третий сын, чу
дом сохранил лёгкость. Но и
это старухавойна ему не
простила – он подорвался на
мине, пока бегал с маль
чишками по лесу. История
четвёртого, к сожалению,
неизвестна.

А пятый, последний сын –
мой дедушка. С детства я
понимала, насколько он чут
кий и мудрый человек. Как
близка ему была природа!
Как внимателен он был ко
всему живому. И небеса уже
восьмой год нежно укрыва
ют его пристанище мягким
белоснежным одеялом, а
берёзы почтительно склоня
ются перед ним под Костро
мой.

А в детстве он хотел заве
сти собаку, обрести предан
ного друга. Дедушка
понимал, насколько важна
забота, которой ему так не
хватало – взрослый мир был

мрачен, угрюм после разру
шительных событий. И он
подружился с дворняжкой, о
чём вскоре узнал отец,
запретивший сыну подкарм
ливать её, ведь еды не хва
тало даже на семью. Вася
нашёл её в лесу убитой…

Вскоре умерла мама мое
го деда, незадолго до того,
как ему исполнилось девять.
Душе уже было вовсе не де
вять… После всего неудиви
тельно, что Вася не любил
даже играть в войну.

Медленно уходит поколе
ние, которое повзрослому
встретило это слово «война».
Поколение, чью беззаботную
юность, активное отроче
ство, спокойную старость, да
всю жизнь раздавили танки.

Надеюсь, последнее...
Благодаря подвигу наших
прадедов и дедов мы будем
жить. И жизнь продолжит
ся…

Ульяна Усачева,
11 «б» класс



С тех пор, как поэта Серебряного века
Николая Степановича Гумилева расстре
ляли, прошло девяносто девять лет, но
обстоятельства его гибели до сих пор яв
ляются тайной.

Еще не раз Вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый необманный.

Николай Гумилев, 1917 г.

Долгие годы ученые, писа
тели, поэты пытаются найти
место расстрела и захоронения
выдающегося поэта. Одну из
первых версий выдвинул ли
тературовед П.Н. Лукницкий,
который со слов Анны Ан
дреевны Ахматовой начертил
план места расстрела Николая
Гумилева. Этот план вместе с
фотографией был опубликован
в книге В.К. Лукницкой «Ни
колай Гумилев. Жизнь поэта
по материалам домашнего ар
хива семьи Лукницких». Когда
в 1991 году Всеволожские
краеведылюбители поэзии
Николая Гумилева увидели на
фотографии знаменитые
четыре бернгардовские сосны,
на этом месте они решили
основать мемориал поэтам,
которые ушли из жизни на
сильственно, в результате ка
рательных мер, проводив
шихся большевиками в ходе
Гражданской войны в России.

Так на Бернгардовке по
явился мемориал поэтам –
семь гранитных камней. Са
мый большой, центральный,
каменьвалун установлен в
память о поэте Николае Гуми
леве. Маленькие гранитные
камни посвящены Марине
Цветаевой, Сергею Есенину,
Николаю Клюеву, Иосифу
Мандельштаму, Борису Кор
нилову, Алексею Ганину.
Основательницей этого мемо
риала является жительница

Всеволожска Тамара Алексан
дровна Левкович. Это она в
течение нескольких лет приво
зила на Бернгардовку и уста
навливала памятные валуны.
Так в возникла традиция, кото
рой позже было дано название
«День памяти поэта Николая
Гумилева во Всеволожске».
Традиции в этом году испол
нится двадцать девять лет.

Каждый год, 26 августа, в
день смерти поэта на берегу
реки Лубьи, собирается
большое количество любителей
поэзии Николая Степановича
Гумилева. Среди них поэты,
писатели, театральные деяте
ли, научные работники, со
трудники библиотек и музеев,
школьники и студенты. Все
они, как молитву по невинно
расстрелянному поэту, читают
стихи, поют песни, рассказы
вают истории, которые затра
гивают душу. Я тоже прини
мала участие в этом литератур
ном мероприятии, читая стихо
творение «Нежнонебывалая
отрада», а моя сестра Ира –
«Память» и «Наступление».

Уже в середине 90х годов
прошлого столетия Всеволож
ские краеведы узнали, что
Николай Степанович не был
расстрелян на этом месте. Па
вел Николаевич и Сергей Пав
лович Лукницкие ошиблись.
Но именно эта ошибка послу
жила тому, что вся поэтиче
ская общественность соби

рается в конце августа на
этом месте вспоминать люби
мого поэта. 20 сентября 2017
года председатель правления
Всеволожского историкокра
еведческого объединения
«Русское наследие» Ирина Ни
колаевна ГурееваДорошенко
обратилась в Совет депутатов
города Всеволожска с прось
бой рассмотреть вопрос о вне
сении в официальный город
ской календарь памятной да
ты «Дня памяти поэта Николая
Гумилёва во Всеволожске». Эта
дата была установлена реше
нием Совета депутатов № 79
от 28 ноября 2017 года. Те
перь мы с гордостью можем
говорить о том, что Всево
ложск является единственным
в мире городом, в котором
официально отмечается день
памяти Н.С. Гумилева.

Во Всеволожском районе
существует еще три места, ко
торые связывают с расстрелом
поэта. Это Ржевский Артилле
рийский полигон, урочище
Койранкангас и место недале
ко от железнодорожной плат
формы Корнево. К сожалению,
в Российских архивах так и не
найдены документы о том, где
же расстрелян и похоронен
выдающийся поэт. Возможно,
эту загадку предстоит разга
дать следующим поколениям.

Валентина Дорошенко,
8 «г» класс



27 февраля, почти сразу после главного праздника муж
чин, в нашей стране отмечается день Сил Специальных
Операций или коротко ССО — молодого, но уже успевшего
получить международный авторитет структурного
подразделения Вооруженных сил РФ. Я подготовил большой
материал по этой теме, чтобы детально ознакомить вас
с подразделением ССО и развеять парочку мифов о войско
вом спецназе.

«Кто такой ваш этот спецназовец?»

В народе бытует мнение,
что спецназовец – это насто
ящий сверхчеловек, так на
зываемый «роботтермина
тор», достигший какогото
«просветления», в результате
чего может спокойно одной
силой мысли двигать целые
горы и раскидывать голыми
руками во все стороны про
тивников. Возможно, это так
и есть, но точно не в нашей с
вами вселенной. Все эти
удивительные сказки навеял
любимый нами кинемато
граф и литература жанра
около фантастики.

На самом деле, спецназо
вец – это вовсе никакой не
Рэмбо, а просто пехотинец,
обученный лучше в плане
физической и огневой под
готовки. Да, он, несомненно,
умеет делать то, что не
способен обычный солдат, но
на то он и СПЕЦназовец,
чтобы выполнять поставлен
ные перед ним специфиче
ские задачи.

Следующий миф относи
тельно войскового спецназа:
«Рукопашный бой – это то, к
чему их готовят с рождения,
без него там никуда». Есть
хороший контраргумент
против такой точки зрения в
виде отличной фразы:

«Чтобы вступить в руко
пашный бой, боец спецназа
должен:

1) потерять на поле боя
автомат, пистолет, нож, по
ясной ремень, лопатку, бро

нежилет, каску;
2) найти ровную площад

ку, на которой не валяется
ни одного камня или палки;

3) найти на ней такого же
идиота.

И только после этого
вступить с ним в рукопаш
ную схватку».

В остальных случаях ру
копашный бой в обычном
понимании этого слова там
не нужен. Спецподразделе
ния не практикуют краси
вые приёмы из различных
боевых видов искусств,
словно какойто Мухаммед
Али или Брюс Ли, – в таком
контакте с противником
боец должен сработать мак
симально эффективно. На
кону твоя жизнь. Это не ка
каято там драка в подво
ротне, а настоящая война.

И нет в армейском
спецназе никаких перека
чанных мужиков с лицами,
как у какогото Чака
Норриса, ведь там служат
такие же обычные люди, как
мы. В основном упор
делается не на силу, а на
выносливость, потому что
мышцами перед врагом ты
не «поиграешь», а вот
возможность преодолевать
дальние дистанции без
проблем – плюс в копилку
твоего превосходства над
противником. Иногда нашим
сотрудникам спецназа ГРУ
во время КТО (контр
террористических операций)

на Кавказе в начале нулевых
приходилось проходить боль
ше тридцати километров в
полной разгрузке, весившей
около сорока килограммов, а
то и больше. Так что тут не
все так просто...

А вот насчёт того, что тех
же разведчиков во время
боевой подготовки испы
тывают на стрессоустой
чивость в критических си
туациях – это правда. Ведь
никому не нужно, чтобы
операция провалилась изза
какогото бойца, который не
смог преодолеть психо
логический барьер, тем
самым не выполнив постав
ленную задачу, поэтому и
учат взаимодействовать с
разными «не особо при
ятными» сторонами воин
ской службы.

Надеюсь, я расставил все
точки над «i» относительно
самого определения вой
скового спецназа, поэтому
можно двигаться дальше – к
той теме, которой посвящена
эта статья.
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История ССО

Вооруженный конфликт в
Южной Осетии (2008 г.) дал
понять Министерству Обо
роны, что надо чтото менять
в политике призыва срочни
ков на войну. Поэтому в
2009 году в ходе всеобъем
лющей реформы Вооружен
ных сил РФ на базе военной
части, расположенной в
Солнечногорске (Московская
область), было создано
Управление сил специальных
операций, подчиненное лич
но начальнику Генерального
штаба ВС РФ.

7 апреля 2011 года по
явился второй Центр специ
ального назначения (ЦСН),
расположенный также в Мо

сковской области, но уже во
всеми известной Кубинке.
Через некоторое время этот
ЦСН получил название «Ку
бинка2». В отличие от «Се
нежа», который разраба
тывался на базе спецназа
ГРУ, в создании этого Центра
специального назначения
принимали непосредствен
ное участие бывшие и дей
ствующие сотрудники
спецназа ФСБ («Альфа» и
«Вымпел»).

6 марта 2013 года на
чальник Генерального штаба
ВС РФ В.В. Герасимов офи
циально объявил о создании
Сил Специальных Операций.

Теперь, как я понимаю,

военнослужащих, проходя
щих срочную службу в ВС
РФ, не будут отправлять
участвовать в локальных
конфликтах (не на террито
рии РФ). Этим будут зани
маться уже только
контрактники.

Боевые операции

Самой первой громкой
операцией для ССО стала
блокировка стратегически
важных объектов Украины в
Автономной республике
Крым, которая началась 27
февраля 2014 года. Вскоре
эта дата стала памятным
днём, установленным Указом
Президента Российской Фе
дерации В.В. Путина №103
от 26 февраля 2015 года «Об
установлении дня Сил Спе
циальных Операций». В ходе
этой операции появились
такие известные термины,
как «вежливые люди» и
«зелёные человечки», обозна
чающие военнослужащих,
принимавших непосред
ственное участие в блоки
ровке стратегических
объектов в Крыму.

После этого события было
некоторое «затишье» относи
тельно проводимых ССО
операций, но известно, что в
четырнадцатом году они
также занимались борьбой с
сомалийскими пиратами и
террористами на Северном
Кавказе.

Следующей, на данный
момент самой главной, опе
рацией для ССО стала Си
рийская операция,
начавшаяся в 2015 году. Там
они и по сей день использу
ются для наведения россий
ской авиации на цели и
ликвидации руководителей
незаконных вооружённых
формирований в тылу про
тивника. 24 марта 2016 года
стало известно о гибели
вблизи Пальмиры одного из
офицеров ССО А.А. Прохо
ренко. В тот день он выпол
нял особо важное задание по

освобождению города от
боевиков ИГ (террористиче
ская организация, запре
щённая на территории РФ),
находясь в тылу противника.
Но чтото пошло не так, и
офицеру пришлось вступить
в неравный бой с боевиками.
Во избежание попадания в
плен он был вынужден вы
звать на себя огонь. Старше
му лейтенанту на тот момент
было всего лишь 25 лет...
Указом президента он был
награждён званием Героя
Российской Федерации, по
смертно. За заслуги в борьбе
с мировым терроризмом в
честь Александра Прохорен
ко 6 августа 2017 года был
открыт памятник в городе
ВальиСотто (Италия), а чуть
позже и в Оренбурге.
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В 2016 году при поддержке бойцов ССО был
освобожден Алеппо. А уже 2 марта 2017 года
была окончательно освобождена Пальмира от
боевиков, что означало почти полную победу
над террористами в регионе.

С 2015 года по сегодняшний день, по офи
циальным заявлениям Минобороны РФ, извест
но о гибели более тридцати наших
военнослужащих в Сирии, что печально, ведь
хотелось бы, чтобы все ребята вернулись обрат
но домой целыми и невредимыми к своим род
ным семьям. Но это война, а война беспощадна
ко всем...

Как поступить на службу в ССО?

Служба в составе Сил
Специальных Операций счи
тается чуть ли не самой
элитной в наших Вооружен
ных силах, поэтому туда кого
попало брать не будут. Рань
ше в ССО брали только
выпускников Новосибирско
го высшего военного ко
мандного училища с
факультета специальной
разведки, но с 2013 года,
когда этот факультет пере
вели в Рязанское высшее
воздушнодесантное ко
мандное училище отбор стал

менее узкоспециализирован
ным. А с начала операции в
Сирии в ССО начали наби
рать всех офицеров, окон
чивших любой военный вуз,
ведь применение этого
структурного подразделения
стало постепенно расши
ряться. Сейчас в ССО может
служить не только спецназо
вец, но и специалист радио
техники, артиллеристмино
мётчик и другие сухопутные
военные специалисты.

Только все они при по
ступлении должны сдать ис
пытания:

Минимальное число подтягиваний – 18 раз.
Минимальное количество времени 100 м – 14 с.
Минимальное количество времени 3 км – 3 мин.
Полиграф…
Поэтому для потенциальных курсантов есть чуть

ли не доведенная до идеала формула поступления на
службу в Силы Специальных Операций: поступить в
РВВДКУ на специальность СПР (гражданская спе
циальность – «Перевод и переводоведение»). ЕГЭ –
русский, иностранный язык (любой по выбору) и

история – в сумме для сто
процентного поступления в
РВВДКУ должны насчиты
вать около 220 баллов. Так
же, конечно же, нужно сдать
ФИЗО чуть ли не на отлично.
А дальше самое сложное –
продержаться первый год,
ведь испытывать вас там бу
дут очень сильно.

Многие уходят именно
после первого курса, не вы
держав нагрузки. А чтобы
иметь гарантии поступления
в ССО после окончания Ря
зани, надо закончить обуче
ние с красным дипломом,
ведь именно тогда ВС РФ
дают возможность лейтенан
ту выбрать самостоятельно
место своего распределения,
как мне известно.
Родион Ивакин, 9 «б» класс






