


Виртуальный музей создан в честь 

ознаменования 65-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной Войне 

Но материалы собирались на протяжении 

шести лет, так как 

военно-патриотическая тема – одно из 

главных направлений  работы школы.  

Все эти годы велась научно-исследова-

тельская и поисковая работа учащихся. 

Собранные материалы легли в основу музея, 

которые представлены  

в экспозициях виртуального вернисажа. 

Приглашаем Вас посетить залы нашего музея. 



Экспозиция 

«900 

незабываемых 

дней» 

Экспозиция 

«Герои  

Советского Союза -  

наши земляки 

Экспозиция 

«След войны в моем доме» 

Экспозиция 

«Дети блокады» 



«История знает немало примеров 

героической обороны крепостей и 

городов…  

Но легенды седой старины и 

трагические страницы не столь 

далекого прошлого бледнеют перед 

той несравненной эпопеей 

человеческого мужества, стойкости и 

самоотверженного патриотизма, какой 

была героическая 900-дневная оборона 

осажденного Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны». 



На первом этапе войны фашисты считали Ленинград 

важнейшим объектом своего наступления. Гитлеровцы 

были уверены, что им удастся быстро решить исход 

боев в свою пользу. Но все их надежды оказались 

тщетными. Ленинградцы, все как один, поднялись на 

священную борьбу с врагом, на защиту родного города.  

Героическая борьба войск защитников Ленинграда при 

поддержке соседних фронтов и помощи всей страны 

завершилась срывом фашистского плана захвата 

невской твердыни. В конце сентября 1941 года немецкое 

наступление захлебнулось. Гитлеровцы вынуждены 

были перейти к обороне. Но враг блокировал город, 

перерезав пути сообщения его со страной.  

Девятьсот дней продолжалась блокада Ленинграда… 



Никто и не думал, что война 

затянется на 1418 дней, а блокада на 

900 тяжѐлых и страшных дней и ночей. 



Город обстреливали и бомбили. На 

подступах к Ленинграду его 

защищали красноармейцы и 

ополченцы. 



Повседневная жизнь  

блокадного города 



Герои Советского Союза – 

наши земляки 

Фѐдор Чистяков 

Григорий  

Григорьев 

Леонид  Борисов 

Тимофей  Почтарев 



Мы свято помним подвиги 

героев-фронтовиков, среди 

которых были и наши земляки. 

Слесарь завода имени Воскова 

Фѐдор Чистяков своим подвигом 

доказал, что и один в поле воин.  

Фѐдор родился 12 апреля 1922 

года в Сестрорецке. К станку 

его поставили, когда парнишке 

было всего 14 лет. Он был не 

единственным Чистяковым на 

заводе. Вся семья: отец его 

работал фрезеровщиком, мать 

тоже была станочницей в цехе и 

4 сестры Федора многие годы 

работали на заводе. 

В Сестрорецке Фѐдора знали хорошо. 

Дружил с Севой Бобровым, впоследствии 

известным во всем мире футболистом и 

хоккеистом.  И в армии показал себя уме-

лым, изобретательным бойцом.  

А о 44-ой дивизии в то время так и говори-

ли: «Эта та дивизия Первой армии, в 

которой служит Чистяков!» . Рабочий пар-

нишка с «золотыми руками» собрал из раз-

битых частей пулемѐтов станковый «МАК-

СИМ», который стал ему верным другом. 

В одном бою Фѐдор, ведя огонь из 

своего «МАКСИМА», 6 часов 

сдерживал натиск гитлеровцев. 

Отважный боец в том бою 

уничтожил более 120 гитлеровцев.  

Героические поступки во время 

войны были тогда в цене: примеры 

подвигов воодушевляли  бойцов.  

 Родина высоко оценила 

самоотверженность 

младшего сержанта 

Чистякова.  

За мужество и стойкость 

он был награждѐн      

орденом Ленина.  

Вручая награду, член 

Военного Совета сказал: 

Теперь мы знаем, что твоя 

«Золотая Звезда» никуда 

от тебя не уйдѐт. Ты дашь 

нам ещѐ один героический 

подвиг  во имя Победы».       

Герой Советского Союза  

Фѐдор Чистяков 



  Таким подвигом стал день  

2 ноября 1942 года. В бою с 

немецкими захватчиками 

под Старой Руссой 

отважный воин в критичес-

кий момент своим телом 

прикрыл товарища и спас 

ему жизнь. Фѐдор был 

смертельно ранен и 3 ноября 

скончался. Ему было всего 

двадцать лет. 

Он похоронен в братской 

могиле в Новгородской 

области в деревне 

Самбатово. 

В «Песне о дружбе» Михаила Светлова 

о 44-ой бригаде, в которой служил 

Фѐдор, есть такие строки: 
 

                И питерский слесарь –  

               Наш друг Чистяков –  

         Прилег за «максимом» своим, 

        И зарево новых победных боѐв 

             Уже полыхают над ним… 



В деревне Григорьева, 

что на Новгородчине в 

Батецком районе, высит-

ся над могилой солдат-

ский обелиск. Под ним 

спит вечным сном наш 

земляк, сестроречанин, 

Герой Советского Союза 

Григорий Петрович 

Григорьев.  

Именем командира парти-

занского отряда и назван 

этот населенный пункт. 

Г.П.Григорьев родился в 1914 году 

в деревне Руднево Псковской 

области в семье крестьянина. 

Окончил неполную среднюю 

школу, после окончания которой 

он работал председателем 

Сестрорецкого Совета 

Осовиахима. 

В августе 1941 года на 

инструментальном заводе 

Сестрорецка был сформирован 

партизанский отряд, командиром 

которого стал Григорий 

Петрович. Отряд действовал в 

районе Вырицы. 

Летом 1942 года Григорьев 

был награждѐн орденом 

Красного Знамени. Он уме-

ло руководил боевыми дей-

ствиями, лично участвовал 

во многих боях с оккупанта-

ми в тылу врага. Партиза-

ны под его руководством 

подорвали 11 вражеских 

эшелонов с техникой и жи-

вой силой, нарушали теле-

фоно-телеграфные комму-

никации противника, спаса-

ли советских людей от 

угона в Германию. 

Герой Советского Союза 

Григорий Петрович 

Григорьев 



Фашисты называли 

Григорьева 

«партизанским 

генералом».  

Значит крепко 

доставалось им от полка, 

которым командовал наш 

земляк.  

Погиб Г.П.Григорьев 5 

ноября 1943 года в 

деревне Вольные Кусони 

при налѐте фашистской 

авиации.  

Звание Героя Советского Союза 

ему было присвоено                         

4 апреля 1944 года.  

Именем Героя в 1965 году была 

названа улица в Сестрорецке.  

В 2005 году на ней установлена и 

торжественно открыта 

памятная стела.  



Гвардии старший 

лейтенант  

Леонид Николаевич Борисов 
 

Родился Л.Н.Борисов в 1915 

году в Сестрорецке в семье 

рабочего. После окончания 

ФЗУ он поступает на завод 

слесарем-ремонтником.       

В 1940 году его призвали в 

Красную армию. В Ленин-

граде он окончил курсы 

Красных Командиров и в 

первые дни войны был 

отправлен на фронт.  

Молодой командир участвовал во 

многих боях. После тяжелого 

ранения был признан негодным к 

военной службе и направлен на 

работу в военкомат. Но боевой 

офицер не мог с этим смириться, он 

принимает активное участие в 

формировании добровольческого 

батальона, с которым и 

отправляется на фронт.  

1 февраля 1945 года в 

наступательном бою у населенного 

пункта Бризен (Польша) старший 

лейтенант Борисов во главе роты 

ворвался в распоряжение 

противника, уничтожив при этом 

лично около 50 фашистов. 

Продолжить наступление роты 

мешал пулеметный огонь.  

И тогда командир роты 

Борисов решил лично 

уничтожить огневую 

точку врага. Под 

шквалом пулеметного 

огня дополз до неѐ и 

собственным телом 

закрыл амбразуру 

вражеского дзота. 

Пулемет умолк. Воины 

поднялись в атаку и 

разгромили врага.  

Герой Советского Союза 

Леонид Николаевич Борисов 



Так наш земляк, бывший 

рабочий Сестрорецкого 

завода повторил подвиг 

Александра Матросова.  

Герой похоронен в 

населенном пункте 

Линден в Польше. 

Звание Героя 

Советского Союза 

Л.Н.Борисову присвоено 

посмертно  

27 июня 1945 года. 

Именем Героя названа одна из 

улиц нашего города. 

На фасаде дома № 1 установлена 

в 1969 мемориальная доска.  

А в 2003 году в честь нашего 

земляка торжественно открыт 

мемориальный знак. 



Почтарѐв Тимофей Алексеевич - 

офицер-оператор штаба береговой 

обороны Петропавловловской 

Военно-морской базы (ВМБ) 

Тихоокеанского флота, майор. 

Родился 21 октября (3 ноября) 1913 

года в деревне Колосы, ныне 

Рогачевского района Гомельской 

области Белоруссии                            в 

крестьянской семье.                                        

В 1930 году переехал в Ленинград, 

где работал слесарем на заводе 

«Электрик». Окончил 1 курс 

механического института.  

В Военно-Морском Флоте с 1934 

года. В 1938 году окончил 

Севастопольское военно-морское 

артиллерийское училище.  

В боях Великой 

Отечественной войны с 

1941 года. Воевал на 

Краснознамѐнном 

Балтийском флоте. 

Батарея Почтарѐва 

защищала город 

Ленинград. За мужество 

проявленные в боях под 

Нарвой был награжден 

орденом Отечественной 

войны  1-й степени.  

Герой Советского Союза 

Тимофей Алексеевич Почтарев 



  Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 14 сентября 1945 года 

за образцовое выполнение боевых 

заданий  командования на фронте 

борьбы с японскими милитаристами и 

проявленные при этом мужество и 

героизм майору Почтарѐву Тимофею 

Алексеевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны                 

Т.А. Почтарѐв 

продолжал службу в 

ВМФ СССР.                        

В 1955 году он окончил 

Военно-морскую 

академию.  

С 1957 года полковник 

Почтарѐв Т.А. - в запасе. 
 

Жил в городе 

Сестрорецке.  

Умер 18 сентября 1992 

года. 

В 1944 года был переведен на 

Черноморский флот, а в мае 1945 года 

на Тихоокеанский флот.  Участник 

советско-японской войны 1945 года. 

В боях майор Почтарев показывал 

личный пример бесстрашия и мужес-

тва, действовал смело и решительно, 

не один раз во главе батальона ходил 

в атаку на врага. Был ранен, но 

остался в строю. 



С 2005 года учащиеся работают над 

темой «След войны в моем доме». 

В этой экспозиции представлены их 

поисковые, исследовательские,  и 

реферативные работы. 











Блокада в воспоминаниях Савченко Галины Степановны, 

бабушки   ученицы 7 класса Осипенко Киры 
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Детям близка тема детства, жизни 

детей, их сверстников. Поэтому в 

этом разделе виртуального музея 

предлагается экспозиция, 

посвященная детям осажденного 

города. 



Главной заботой для 

Ленинграда были дети 

блокадного города. 

Детям пришлось 

пережить холод, 

голод, гибель родных и 

близких.                 

Юным ленинградцам 

пришлось вместе со 

взрослыми перенести 

трагедию осажденного 

города, но им было 

намного тяжелее и 

страшнее.  

Они вставали к станкам на 

военных заводах, дежурили и 

тушили зажигательные бомбы, 

работали в госпиталях, 

ухаживали за ранеными и 

больными, выращивали овощи 

на полях, продолжали учиться – 

помогали любимому городу 

всем, чем могли. 



 Единственным путем, кроме 

воздушного, по которому 

могла осуществляться связь 

блокированного города со 

страной, была южная часть 

бурного и опасного для судов 

Ладожского озера.  

Государственный Комитет 

Обороны организовал через 

Ладожское озеро доставку 

продовольствия и боепри-

пасов в Ленинград, а из 

осажденного города – 

эвакуацию женщин, детей, 

стариков и раненых. 

Часть детей из блокадного 

города была вывезена в 

Ярославль. Жительница города 

Ярославля Филина Рената 

Григорьевна сохранила память о 

детях блокадного Ленинграда. 

Вот что она пишет в своем 

письме учителю нашей школы 

Александровой И.В.:  

    «И. В. посылаю вам свои стихи о 

событии, Вам близком. О кладби-

ще, на котором школьники-следо-

пыты (школа № 46 г. Ярославль) 

нашли «братские» общие могилы 

детей Ленинграда, которые умерли 

или в госпитале, куда их привозили 

с вокзала, с парохода, или уже 

умерли в дороге.  



По рассказам жителей-свиде-

телей, многие ещѐ живы, возили 

очень много. Уже установили 

памятник летом 98 г. Высокий 

белый в виде ангела с крыльями 

– девочка с длинными волосами, 

сделали ограду. А зимой была я 

на возложении венков в 

морозный вьюжный день 27.01. в 

день снятия блокады 

Ленинграда. В этой школе № 46 

и был тогда госпиталь. Там 

теперь музей, восстановлены 

имена многих детей (70 чел.) их 

читали на митинге у могил. 

Ищут теперь родственников 

этих детей.  

А я так была потрясена что за 

один вечер-ночь написала эти 

стихи. Это кладбище – мне очень 

близко и к душе и к дому. Это 

мамина родина, еѐ отец был 

кладбищенский сторож, и жили они 

около часовни к сторожке. 7 чел. 

детей сирот т.к. бабушка моя 

умерла в 43 года и они с отцом и 

мачехой жили там.  

Я много знаю от мамы и живу сейчас в 

квартире дома, который очень близко к 

этому месту. Я участвовала в сборе де-

нег на этот памятник (в нашем районе) 

давали все даже самые бедные. Здесь на 

берегу Волги почти и находится это 

«Тверецкое кладби-ще» так как когда-то 

сюда царь из г.Тверь высылал непокор-

ных бунтовщиков-крестьян на необжи-

тый, глухой берег Волги. Но они выжили 

и красивое место назвали Тверицы, 

осталась память.  

Тверицкое кладбище 
Закрытое старое кладбище 

Ничего нет на свете грустней 

Тихая мамина родина, 

Родиной стала моей. 

Никогда не пройти мне спокойно 

Мимо этих плакучих берез 

Начиналось здесь мамино детство 

Сколько пролито было здесь слез? 

Много слышали эти березы,  

Больше горя видали они, 

Погребальные звоны и пение 

Слезы, стоны, лампадок огни. 



Тверицкое кладбище 
Закрытое старое кладбище 

Ничего нет на свете грустней 

Тихая мамина родина, 

Родиной стала моей. 

Никогда не пройти мне спокойно 

Мимо этих плакучих берез 

Начиналось здесь мамино детство 

Сколько пролито было здесь слез? 

Много слышали эти березы,  

Больше горя видали они, 

Погребальные звоны и пение 

Слезы, стоны, лампадок огни. 

Уж давно не звонили в часовне 

И лампадки давно не горят 

От сторожки следа не осталось – 

В царстве Божьем хозяева спят. 

Тишина и покой на погосте, 

А березы всѐ так же стоят. 

Но весной про кладбищенский домик 

Они тайны свои повторят….. 

Здесь в уголке моей униженной России 

Часть Родины великой вижу я 

Мои лежат здесь предки – старые и молодые 

Их приняла на веки ярославская земля. 

Сровнял весь волжский берег – бедных и богатых 

Лежат – все равные и , вечный им покой 

Нам Ленинград отдал своих детей блокадных 

Им скромный памятник – фашизму на земле позор! 

Здесь жертвы войны – ленинградские дети 

В траву превратились, в цветы сквозь года 

Согреет их солнышко ранней весною 

И теплым дождѐм напоит иногда. 

В поединке со смертью, 

Дорогами Ада, со страхом в глазах 

И без маминых рук 

Везли их голодных, больных из блокады 

Подростков, младенцев – избавить от мук 

Нельзя забывать эту боль Ленинграда 

Ни детские слезы, ни стон матерей 

Кроме памяти нашей – ничего им не надо 

Ты весной им цветы отнеси поскорей… 

27.01.1999 

Филина Р.Г. 


