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Колонка
редактора
На московском городском конкурсе исследовательских проектов в
феврале этого года мы
познакомились с Димой
Седовым, учеником 2К
класса школы №2107,
представлявшим проект
о ветеранах Великой Отечественной Войны. Его
проект был посвящен
исследованию жизни
ветеранов сегодня, что
наши сверстники знают
о своих родственниках
ветеранах, какую роль
в их жизни играет общение с ветеранами.
Я заинтересовался
проектом и мне очень
захотелось в нашей ученической газете рассказать о ветеранах, наших
дедушках и бабушках,
которые на своих плечах
перенесли все тяготы
войны и победили. Так и
родился второй выпуск
газеты, посвященный
празднику День Победы

Иван Суслов

Жители блокадного
Ленинграда
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ои прабабушки Лидия Петровна и её сестра Валентина Петровна – жители Ленинграда и
в годы войны пережили Блокаду Ленинграда. Прабабушки мне много рассказывали о
том страшном времени, что
им пришлось пережить.
Бабушке Лидии Петровне было тогда 12 лет. Ее
сестра Валя была еще
младше. Продовольствие
выдавали по карточкам- по
1 маленькому куску хлеба
в день на человека. Хлеб
наполовину состоял из отрубей и опилок. В самом
начале Блокады немецкая
авиация разбомбила Бадаевские склады, где хранилось большинство запасов продовольствия для
города. Возникший пожар
уничтожил почти все запасы. И когда есть стало нечего, маленькие девочки
Лида и Валя ходили на сго-

Зима 1942 года. Поход за питьевой водой из реки

Сестры Лидия Петровна Шубникова
и Валентина Петровна Соколова с правнуком Димой

1942 год
ревший склад и собирали
в руинах остатки кусочков
жжёного сахара. Летом жители блокадного Ленинграда разводили огороды и
выращивали овощи прямо
посреди города.
Я общаюсь с бабушками по телефону, летом
приезжаю к ним в гости
в Санкт-Петербург. Както мы гостили у бабушки
Лидии Петровны и вместе
катались на теплоходе по
рекам и каналам города.
Бабушка показала нам места на реке Фонтанке, где
были пробурены проруби
морозной зимой 1942
года, куда ходили с вёрдрами за водой жители блокадного Ленинграда. Зима
1942 года была очень
морозная, дома остались
без отопления и водопровода. Люди выживали, как
могли. Скорее всего, они
погибли бы в ту зиму от

голода и холода, как и многие другие дети, но смогли
выжить благодаря человеку, воевавшему на Ленинградском фронте, который
спас их от голода. Линия
фронта в Ленинграде была
прямо на окраине города и
военные передавали часть
своего продуктового пайка
голодающим детям. У бойцов продовольственный
паек был больше.
Мои прабабушки награждены медалью “Жителю блокадного Ленинграда”. Каждый год бабушки
принимают участие в параде Победы, проводят встречи со школьниками, посещают памятные места. Мы
поздравляем своих бабушек каждый год в День победы 9 мая и в День снятия
блокады Ленинграда- 27
января. Два самых главных
для них праздника в году.
Дмитрий Седов

