
Лицей

 

 

Газета МБОУ - лицея №2 города Тулы. 

                            Основана 12 апреля 1995 года. 
 

                                                                                       май 2014 год 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  НОМЕРА: 

 Защитник моей семьи: рассказы лицеистов о родственниках-ветеранах. 

 Как празднуется День Победы в других странах. 

 Фронтовая пища. Слово о хлебе. 

 Словом можно спасти! Великая Отечественная Война в поэзии. 



 

_________________________________Мы помним 

  ЗАЩИТНИК  МОЕЙ СЕМЬИ 

В 2014 году наша страна будет отмечать 69-ую годовщину Победы в Великой   

Отечественной войне. С каждым годом на  Земле становится меньше тех, кто видел 

эту войну своими глазами… Но святая память не угаснет. Иначе и быть не может… 

Лицеисты рассказывают о своих родственниках-ветеранах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мой прадедушка, Митькин Алексей Иванович, в 1941 году окончил 10-й класс. Когда 

началась война, его направили учиться в артиллерийское училище. После училища мой 

прадедушка в звании лейтенанта был командирован на Ленинградский фронт в 376-ю 

Псковскую краснознамённую стрелковую дивизию. Он участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда, в составе дивизии освобождал от немецко-фашистских захватчиков города: 

Псков, Нарву, Даугавпилс, Ригу. Был тяжело ранен. Затем в составе войск Белорусского 

фронта участвовал в освобождении городов Польши, северной Германии. День Победы мой 

прадедушка встретил на реке Эльбе. 

  Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной звезды, а также 

двенадцатью медалями. Награжден юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 194101945 г.г.». Награждён медалью «Ветеран труда». 

Соболев Леонид 

                    Мой прадед, Сушков Петр Иванович, родился в 1922 году в городе Ельце. В 1941 году        

                    в возрасте 19 лет ушел на фронт, защищать Родину. В 1942 году в городе 

Севастополе мой прадед был тяжело ранен в ногу. Они укрылись с товарищами в пещере. 

Чуть позже раненым бойцам, которые могли самостоятельно передвигаться, 

представилась возможность на автобусе перебраться на паром, который отплыл в 

Новороссийск. Мой прадедушка с трудом, превозмогая чудовищную боль, на костылях еле 

успел к пристани. В Новороссийске их разместили в госпиталь, деду сделали операцию на 

ноге. Врач сказал, что от ампутации ноги , как ни странно. Его спасли черви. С их помощью 

гангрена не образовалась.   

Но через некоторое время Новороссийск был был оккупирован фашистами и все, кто в это 

время находился в госпитале были взяты в плен, мой дед в том числе. Пленные русские 

солдаты были отпрвлены в Житомир, а оттуда в немецкий город Штутгарт. В плену их 

практически не кормили, заставляли выполнять тяжелую работу, а тех, кто не 

справлялся, жестоко избивали. Мой прадед пробыл в плену два тяжелейших года. Весной 

1945 наши войска захватили Германию, и многие пленные были освобождены. Слава Богу – 

мой дедушка остался жив и в августе 1945 года вернулся домой. 

Некрасова Валерия 

 



  

_______________________________Мы помним 

    Мне хотелось бы рассказать о моем прадеде 

по папиной линии Ромашкине Иване Лукиче. 

Он родился в Казахстане (тогда это была 

республика огромной страны, которая 

называлась Советский Союз), там провел свое 

детство и юность, там получил образование и 

стал офицером. Это было в самом конце 30-х 

годов ХХ века, накануне драматических 

событий в истории нашей Родины – Великой 

Отечественной войны. С первого дня мой 

прадед попал на фронт и до последнего 

оставался в строю. С тяжелыми боями молодой 

лейтенант, потом капитан, а потом и майор И.Л. 

Ромашкин дошел до Берлина, освобождая СССР 

и страны восточной Европы от фашистских 

захватчиков. 

  Под его командованием солдаты поднимались 

в атаку под Кенигсбергом и на Кавказе, под 

Варшавой и в Белоруссии. По разному 

складывались события, но прадед Иван 

оставался верен своей чести и долгу. За годы 

Великой Отечественной воины он был 

несколько раз ранен, однажды очень серьезно, 

но ему, по словам врачей, повезло, пуля прошла 

рядом с сердцем в тот момент, когда оно 

сжалось, поэтому молодой офицер остался жив, 

но осколок остался под сердцем на всю жизнь, 

периодической болью напоминая о тех суровых 

годах. Даже после такого ранения капитан 

Ромашкин вернулся на фронт. 

  Особенно тяжело ему бело в 1943 году на 

Северном Кавказе, где он служил помощником 

начальника штаба. Здесь по приказу 

командования его батальону необходимо было 

взять стратегически важную высоту. Все 

понимали, что выполнить эту задачу очень 

сложно и больших человеческих жертв не 

избежать, но приказы не обсуждаются, и 

батальон пошел в атаку. Бой был жестоким, 

погибло половина бойцов, в том числе и 

комбат. Прадед занял его место, ведя солдат к 

победе. Несмотря на огромные потери, 

безымянную высоту взяли, отбросив 

противника глубоко назад. За взятие высоты 

мой прадед получил медаль «За боевые 

заслуги». Именно это сражение прадед считал 

самым страшным и важным в своей жизни. Вот 

из таких боев и складывалась трагическая, но 

победоносная история Великой Отечественной 

войны, вершить которую помогали миллионы 

неизвестных героев, в том числе и мой прадед. 

 Государство по заслугам оценила вклад  

Ромашкина Ивана Лукича в победу над 

фашистскими захватчиками, наградив его 

орденами «Боевого красного знамени», 

«Красной звезды» (дважды) и медалями «За 

отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие 

Кенигсберга» и другими. В 1945 году война 

закончилась, многие ее участники вернулись 

домой, а прадед Иван был кадровым офицером, 

поэтому продолжал служить Родине в далеком 

гарнизоне, где и познакомился с молоденькой 

медсестрой Танечкой Рассоловой, которая и 

стала его верной спутницей и женой до конца 

жизни. Именно прабабушка Таня рассказывала 

мне о своем муже, его жизни и подвигах. Она 

часто повторяла, что именно доблестью и 

отвагой таких, как Иван Лукич, была одержана 

победа в суровой войне. Но справедливости 

ради, надо сказать, что и сама прабабушка, в те 

годы молодая медсестра, тоже внесла вклад в 

дело победы. Она работала в эвакогоспитале в 

Ярославле, спасала жизни раненых солдат. Еще 

много лет майор И.В. Ромашкин служил в 

разных регионах Советского Союза, а 

прабабушка Таня везде следовала за ним. У них 

родились две дочери, одна из которых – моя 

бабушка Ирина. Наконец, вместе с детьми они 

оказались в городе Щекино Тульской области, 

здесь мой прадед, на тот момент уже 

подполковник, и 

прослужил до самой 

отставки 

начальником 

военкомата.  

В 1986 году он 

вышел в 

отставку, а в 

1993 году его не 

стало. Всю свою 

жизнь он посвятил служению Отечеству. И хотя 

его жизнь была лишь каплей в кипучем потоке 

истории, но без него этот поток не был бы 

полным.  

К сожалению, я родилась уже после смерти 

прадеда Ивана, но благодаря рассказам и 

мемуарам прабабушки Тани, бабушки Ирины и 

папы, я много о нем знаю. В нашей семье 

бережно хранят и передают из поколения в 

поколения письма с фронта (знаменитые 

«треугольники»), военные фотографии и, 

конечно, боевые награды. 

Травина Виктория



_______________________________Мы помним 

ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Сташун Константин Иванович 

Родился 7 января 1909 года в городе Екатеринбурге в семье 

церковнослужителей. С детства пел в церковном хоре. 

Окончил радиотехнический техникум.  В 1941 году ушёл на 

фронт. Войну закончил в звании майора. После войны работал 

начальникам радиоузла Ефремовского района Тульской 

области. Умер в 1991 году. 

Сташун Александра Сергеева 

Родилась 25 Февраля 1923г. Окончила 3 класса церковно-приходской 

школы. В 1941 году ушла на фронт. На фронте встретила 

прадедушку. Родила четверых детей. С семьёй проехала от Берлина 

до острова  Сахалин. Умерла в 1998 году. 

 

Сергеев Михаил 

 

МОЙ ПРАДЕД – ЗАЩИТНИК РОДИНЫ 

Мой прадед, Михаил Семёнович Шмырёв, был 

участником Великой Отечественной Войны. Он 

родился в 1911 году в Епифани Тульской области. В 

1941 году прадедушка ушел на фронт, оставив дома 

жену с двумя маленькими детьми. Служил он в 

кавалерийском корпусе генерала Доватора 

связистом. Михаил Семёнович награждён орденом 

Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу», медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За освобождение Варшавы». За всю 

войну он имел одно ранение. Победу мой прадедушка  

встретил в Варшаве. После войны  мой прадедушка 

работал председателем сельского совета. Умер он в 

1973 году.  

  Я не знала своего прадеда, но я горжусь им и 

благодарна ему за его героизм, отвагу и 

мужество. Ежегодно, 9 мая,  мы с родителями 

посещаем могилу прадедушки в Епифани. 

Пряшникова Анастасия 

 



 _______________________________Мы помним 

МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК  КУРСКОЙ  БИТВЫ   

   Мой прадед, Коренев Михаил Матвеевич, родился 14 октября 1914 года в 

Читинской области, селе Батакан. В конце 1941 года он добровольцем 

пошел на фронт. Под Ельней их эшелон попал под бомбежку. Со вновь 

сформированной частью  попал под Курскую Дугу. Это было одно из 

ключевых сражений Великой Отечественной войны. На протяжении всей 

битвы шла ожесточённая борьба. Можно было оглохнуть от постоянного 

звука выстрелов, залпов орудий и рёва двигателей танков. «Стоял такой 

грохот, что перепонки давило, кровь текла из ушей. Сплошной рёв моторов, 

лязганье металла, грохот, взрывы снарядов, дикий скрежет разрываемого 

железа», - вспоминал мой прадед. Казалось, на поле боя тесно не только 

танкам, БТР, орудиям и людям, но и снарядам, 

бомбам, минам и даже пулям. Их холодящие душу 

трассы летали, пересекались и переплетались в 

смертельную вязь. Страшные удары бронебойных и 

подкалиберных снарядов потрясали, пробивали и 

прожигали броню, выламывали огромные куски ее, 

оставляя зияющие провалы в броне танков, калечили, 

уничтожали людей.    

     Наши потери в наступлении были чудовищны, 

наибольшее их количество, конечно, приходилось на долю 

раненых. Легкораненые с поля боя выбирались сами; тяжелораненые подолгу находились в зоне огня, 

получая новые ранения, а то и погибая.  

   Мой прадед получил серьёзное ранение, но ему повезло – он был отправлен в госпиталь. После войны 

попал в Тулу. Вскоре забрал из Сибири своих детей, живших во время войны у родственников. Один 

воспитывал двух дочерей. Умер 3 января 1986 года. 

Протопопов Максим 

ОБЫЧНЫЙ  СОЛДАТ 

   Мой прадед был обычным солдатом Красной Армии, его звали Георгием. Родился он 

в деревне Фёдоровка в 1911 году. Стал председателем колхоза в 1939. Служил под 

Тулой, защищал Москву. Однажды на их штаб напали Германские войска, несколько 

недель они находились в плену, их редко кормили, иногда один раз в день, заставляли 

убирать за немцами, избивали за проступки или просто так. Скоро мой прадед 

решил организовать побег. Георгий вскочил с места, выхватил у немецкого 

солдата пистолет и застрелил его, но другой солдат выпустил пулю ему в спину. 

Через три дня отряд наших захватил немецкий штаб и освободил пленных, но 

одного солдата не хватало, им был мой прадед. Пытаясь освободить свой отряд, он 

рискнул жизнью и погиб. Моего прадеда наградили посмертно медалью за отвагу и 

боевые заслуги. Я горжусь им!   

Игнатов Артём 

 



_______________________________Мы помним 

«ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» - СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ 

    В   нашей   семье   есть   реликвии:   медали   и   ордена,   которыми   были 

награждены мои предки. Есть медаль материнства моей бабушки, медаль за 

освоение целины моего прадедушки. Его перед войной выслали из западной 

Украины в Россию. Но особую гордость у нас вызывает «Орден Красной Звезды». 

Им наградили моего дедушку по маминой стороне - Артемова Сергея Ивановича. 

Он воевал в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг. 

    Дедушка родился в 1920 году. Он вырос в многодетной семье. У него было три 

старших брата и младшая сестра. Отец и его братья работали шахтерами. 

Дедушка хорошо учился и мечтал стать военным. В октябре 1940 года он пошел 

служить в Красную Армию стрелком 352 стрелкового полка и там научился 

хорошо стрелять. У него был знак отличия «Ворошиловский стрелок». Начало 

войны Сергей Иванович встретил, находясь на службе стрелковом полку. Полк располагался в 

Горьковской области. Здесь протекает река Ока, и оно была важным объектом сообщения между 

Москвой и другими городами. Фашисты днем и ночью бомбили мосты и суда, мешая транспортировке 

важных грузов. Полк дедушки отважно защищал это важный стратегический объект. В данном 

подразделении он прослужил до февраля 1942 года, после чего был направлен но курсы младших 

лейтенантов и после окончания продолжил службу в 84 стрелковом полку в качестве помощника 

командира стрелкового взвода. 

   С июля 1942 года принимал участие в боевых действиях на Западном направлении. Его полк 

участвовал в ожесточенных боях на Курской дуге. В данном сражении наступил коренной перелом в 

ходе Великой отечественной войны. За мужество, проявленное в боях, лейтенант. Сергей Артемов 

был награжден «Орденом Красной Звезды». 84-я стрелковая дивизия оборонялась на острие главного 

удара гитлеровцев, рвавшихся Курску с севера. В этом сражении мой дедушка получил сквозное 

осколочное ранение лица, был контужен. Более полугода лечился в госпитале.  После выздоровления 

окончил пехотное училище и в мае 1944 года, в должности командира 

стрелковой роты продолжил службу. До последнего дня войны Сергей 

Артемов сражался в рядах Красной армии.  

 Мой дедушка также был награжден орденом «Отечественной Войны» II 

степени, медалью «За победу над Германией». 8 апреле 1946 года Сергей 

Иванович был демобилизован из рядов Советской Армии.  

 После войны мой дедушка создал семью, вырастил двух сыновей, увидел 

внуков, Сергей Иванович успешно трудился на заводе, его уважали и ценили коллеги. У него много 

грамот и знаков отличия, полученных уже в мирное время. Но, к сожалению, дедушка очень мало 

рассказывал о годах войны, мне кажется, ему тяжело было вспоминать о тех тяжелых сражениях и 

о потерях друзей. Поэтому мы трепетно храним ордена, медали и документы, оставшиеся нам в 

память. 

 Каждый год 9 мая мы всей семьей ездим на кладбище к дедушке, потом к Вечному Огню возлагать 

цветы павшим героям. Вечером у нас дома собирается вся родня почтить память павших минутой 

молчания. 

                                                         Куценко Дмитрий 

 

 

 



Взгляд__________________________________________________________________ 

Как празднуется День Победы у нас  

и в других странах. 
День Победы – это праздник миллионов  людей разных 

национальностей и вероисповеданий, которые внесли 

бесценный вклад в полный разгром нацистской 

Германии. Хотя СССР уже распался более 20 лет назад, 

этот день не утратил своей актуальности и 

торжественного отмечается во многих странах 

постсоветского пространства. 

Россия  

В Москве в честь Дня Победы обычно проходят свыше тысячи 

культурных мероприятий. С 1 по 15 мая власти города 

проводят праздничные благотворительные обеды и чаепития 

для ветеранов, которые сопровождаются концертными 

программами, поздравлениями руководителей 

муниципалитетов, глав управ районов, вручением цветов, 

праздничных продовольственных наборов, сувениров. 

Ветераны, прибывающие в Москву на праздничные мероприятия, получат бесплатные таксофонные 

карты, а столичные ветераны смогут 8 и 9 мая бесплатно звонить на мобильные телефоны и в страны 

СНГ.  Праздничный парад войск и техники проходит традиционно на Красной площади. 

В Санкт-Петербурге военный парад проходит на Дворцовой площади, а ближе к вечеру -шествие 

ветеранов по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой, где звучат любимые военные 

песни, а также расположится уникальный Музей военной техники с подлинными боевыми 

экспонатами времен войны — «Катюшей», танком Т-34, агитационным автобусом времен блокадного 

Ленинграда. Кроме того, на площади организовываются мобильные фотостудии.  

В Томске жители города строят ко Дню Победы «Стену памяти» из записок с именами своих родных — 

фронтовиков и тружеников тыла. Баннеры, стилизованные под кирпичную стену, устанавливаются в 

центре города. Организаторы предложили всем желающим написать на них имена и фамилии их 

родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне 

Германия   

Германия отмечает День Победы 8 мая. Современные немцы не 

ассоциируют этот праздник со своим поражением: для них это 

торжественный день, когда Европа освободилась от гнета фашизма. 

Германии празднование проходит скромно. Парадов не проводится. День 

Победы в Германии, хотя и считается праздником, не считается 

выходным днём. 

Германия не считает себя преемником националистов, а потому 

некоторые жители празднуют: гуляют по паркам, ходят к памятникам, 

поздравляют ветеранов. При этом поздравляются все ветераны, 

независимо от того, за какую сторону они воевали. 

 



В.Суровцев. Памятник русским участникам 

французского сопротивления ©Владимир 

Базан 

 

Взгляд__________________________________________________________________ 
Франция 

Французы чтят историю и резолюцию ООН. 8 мая 

традиционно проводится небольшой военный парад с 

выступлением президента. Что интересно, данный праздник 

подразумевается не только как День Победы, но и как день 

примирения с Германией. Кладбище Пер-Лашез не только 

самое большое кладбище Парижа, оно, наверное, одно из 

самых известных в мире. Есть у этого места покоя и тишины непарадный вход через ворота Гамбетта. 

Прямо от него берет начало аллея иностранных бойцов, сражавшихся и павших за Францию. На этой 

аллее нет индивидуальных могил, там стоят мемориалы: армянам, павшим в начале прошлого века, 

полякам, воевавшим в 1870-м, в Первую и Вторую мировые 

войны, чехам. В 2005-м году здесь был открыт памятник работы 

российского скульптора Владимира Суровцева. На пьедестале 

надпись: «Родина помнит». Россия и Франция русским 

участникам французского сопротивления, павшим за свободу во 

Вторую мировую войну. Накануне празднования Дня Победы к 

памятнику несут цветы представители посольства, военной 

миссии, торгового представительства Российской Федерации во 

Франции. От ворот Гамбетта отходит еще одна дорога. Она ведет к памятникам – воспоминаниям об 

узниках самых страшных нацистских лагерей, действовавших в период Второй мировой войны.  

США 

  Традиционный парад ветеранов-эмигрантов пройдет в Лос-

Анджелесе. Члены местной ассоциации ветеранов Второй 

мировой войны рассказывают, что в прошлые годы ветераны 

парадами проходили по главным магистралям города, а 

американские граждане стояли по обе стороны улицы и 

приветствовали шествие аплодисментами. По словам одного из 

ветеранов, Лос-Анджелес — единственный город в Америке, в 

котором разрешили построить мемориал памяти ветеранам 

бывшего Советского Союза.  

Израиль 

9 мая объявлен Днём Победы и официальным 

праздником лишь недавно – в 2000 году. Вероятно, это 

связано с тем, что в Израиле много русских, которые 

привыкли праздновать в этот день. Парады не 

проводятся, а памятников войны в Израиле почти нет. 

Обычно местные ветераны собираются где-нибудь в 

парке или им показывают концерт.   

 

 



Взгляд______________________________________________________________________ 
Великобритания (Объединённое Королевство) 

Англичане – это единственная западноевропейская страна, 

которая празднует День Победы 9 мая. Это связано с тем, 

что СССР и Великобритания очень сильно связаны узами 

войны. Во время войны из Великобритании и США 

проходили конвои в Архангельск и Мурманск. Эти конвои 

были крайне важны для войны, а потому охранялись 

совместными усилиями англичан и армией советов. А 

после окончания войны многие ветераны остались в 

Великобритании. Именно поэтому сейчас в Англии самая 

большая диаспора ветеранов СССР в Западной Европе. 

9 мая британские и советские ветераны собираются на крейсере-музее «Белфаст», где проходит 

торжественное открытие. Традиционно выступает премьер-министр, а на открытии присутствует 

королевская семья и представители власти. После официального открытия, все ветераны 

отправляются слушать торжественный концерт Королевского филармонического оркестра. А с 2012 

года концерт стал открытым и его может послушать любой желающий. 

Стоит отметить, что хотя День Победы и празднуется в Британии, делается это не так пышно и 

громогласно. На улицах не встретишь толпы празднующих людей или большие шествия и парады. 

Вообще, для Европейских стран свойственно отмечать праздники сдержанно.   

Белоруссия 

День Победы в Белоруссии – один из самых ярких и светлых 

праздников, выходной день. В Минске и других городах 9 мая 

всегда проходят торжественные шествия ветеранов и 

праздничные демонстрации, в которых принимают участие 

тысячи людей, а также церемонии поминовения павших возле 

Вечного Огня. 

Литва  

  День Победы 9 мая в Литве, к сожалению, официально не 

отмечают. Правда, ветераны собираются для проведения торжественных митингов у мест воинских 

захоронений, да и проходят небольшими демонстрациями 

по центральным улицам своих городов. В эти дни 

проводятся богослужения, возлагаются венки к воинским 

захоронениям в Панеряй, Алитусе, Висагинасе, Каунасе и 

других городах. Нужно отметить, что гораздо более 

торжественно в Литве отмечают 2 сентября – день, когда 

Европа и весь мир окончательно сокрушили нацизм и 

японский милитаризм.  

 

 

Материал подготовила Головкова Анастасия 

 



Слово о хлебе________________________________________________________________ 

…Шестнадцать тысяч матерей  
пайки получат на заре -  

сто двадцать пять блокадных грамм  
с огнем и кровью пополам.  

...О, мы познали в декабре -  
не зря "священным даром" назван  

обычный хлеб, и тяжкий грех -  
хотя бы крошку бросить наземь:  
таким людским страданьем он,  

такой большой любовью братской  
для нас отныне освящен,  

наш хлеб насущный, ленинградский. 
 

Ольга Берггольц.
Фронтовой хлеб 
1941–1943 гг. 
 
   В 1941 г. неподалеку от верховья Волги 
находился исходный рубеж. Под крутым 
берегом реки дымили земляные кухни, 
располагалась санрота. Здесь же в первые 
месяцы войны создавались земляные (в 
основном они устанавливались в грунте) 
хлебопекарные печи. Эти печи были трех 
видов: обыкновенные грунтовые; обмазанные 
внутри толстым слоем глины; облицованные 
внутри кирпичом. В них выпекался формовой 
и подовый хлеб. 
   Там, где это было возможно, печи делали из 
глины или кирпича. 
  Хлеб фронтовой Москвы выпекался на 
хлебозаводах и в стационарных пекарнях. 
   Ветераны московских сражений 
рассказывали, как в овраге старшина раздавал 
солдатам горячий хлеб, который привез на 
лодке (вроде саней, только без полозьев), 
запряженной собаками. Старшина торопился, 
над оврагом низко проносились зеленые, 
синие, фиолетовые трассирующие ракеты. 
Неподалеку рвались мины. Солдаты, на 
«скорую руку» покушав хлеба и запив его 
чаем, приготовились к повторному 
наступлению... 
   Участник Ржевской операции В.А. 
Сухоставский вспоминал: «После 
ожесточенных боев нашу часть весной 1942 г. 
отвели в деревню Капково. Хотя эта деревня 
находилась в удалении от боев, но  
 
 

продовольственное дело налажено было 
слабо.  
 Для пропитания мы сварили суп, а 
деревенские женщины принесли к нему хлеб 
«Ржевский», выпеченный из картофеля и 
отрубей. С этого дня у нас началось 
облегчение». 
   Как готовился хлеб «Ржевский»? Картофель 
варили, очищали, пропускали через 
мясорубку. Выкладывали массу на доску, 
посыпанную отрубями, охлаждали. 
Добавляли отруби, соль, быстро замешивали 
тесто и помещали его в смазанные жиром 
формы, которые ставили в духовку. 
 

Хлеб «Сталинградский» 
    
   В Великую Отечественную войну хлеб 
ценился наравне с боевым оружием. Его не 
хватало. Ржаной муки было мало, и при 
выпекании хлеба для бойцов Сталинградского 
фронта широко использовалась ячменная 
мука. 
   Особенно вкусными с применением 
ячменной муки получались сорта хлеба, 
приготовляемые на закваске. Так, ржаной 
хлеб, в состав которого входило 30% 
ячменной муки, почти не уступал по качеству 
чисто ржаному. 
    Приготовление хлеба из обойной муки с 
примесью ячменной существенных 
изменений технологического процесса не 
требовало. Тесто с добавлением ячменной 
муки получалось несколько более плотным и 
дольше выпекалось. 
 



 

Слово о хлебе_________________________________________________________ 

«Блокадный» хлеб 
  В июле-сентябре 1941 г. немецко-
фашистские войска вышли к окраинам 
Ленинграда и Ладожскому озеру, взяв 
многомиллионный город в кольцо блокады. 
  Несмотря на страдания тыл проявил чудеса 
мужества, отваги, любви к Отчизне. 
Блокадный Ленинград не был здесь 
исключением. Для обеспечения воинов и 
населения города на хлебозаводах было 
организовано производство хлеба из скудных 
резервов, а когда они закончились, муку стали 
доставлять в Ленинград по «Дороге жизни». 
   А.Н. Юхневич – старейшая работница 
ленинградского хлебозавода – рассказала в 
московской школе №128 на Уроке Хлеба о 
составе блокадных буханок: 10–12% — это 
мука ржаная обойная, остальное – жмых, 
шрот, сметки муки с оборудования и пола, 
выбойка из мешков, пищевая целлюлоза, 
хвоя. Ровно 125 г – дневная норма святого 
черного блокадного хлеба. 
 

Хлеб временно оккупированных 
районов 
   О том, как выживало и голодало местное 
население оккупированных территорий в 
годы войны, невозможно слышать и читать 
без слез. Все продовольствие у людей 
отнимали фашисты, увозили в Германию. 
Украинские, российские и белорусские 
матери страдали сами, но еще больше – видя 
мучения своих детей, голодных и больных 
родственников, раненых солдат. 
  Чем они жили, что ели – за пределами 
понимания нынешних поколений. Каждая 

живая травинка, веточка с зернышками, 
шелуха от мороженых овощей, отбросы и 
очистки – все шло в дело. И часто даже самое 

малое добывалось ценой человеческой 
жизни. 
   В госпиталях на оккупированных немцами 
территориях раненым солдатам давали по 
две ложки пшенной каши в день (хлеба не 
было). Варили «затирку» из муки – супчик в 
виде киселя.  
   Суп из гороха или перловки для голодных 
людей был праздником. Но самое главное – 
люди лишились привычного и особенно для 
них дорогого хлеба. 
   Меры этим лишениям нет, и память о них 
должна жить в назидание потомкам. 
 

«Хлеб» фашистских концлагерей 
    Из воспоминаний бывшего участника 
антифашистского Сопротивления, инвалида I 
группы Д.И. Иванищева из г. Новозыбкова 
Брянской обл.: «Хлеб войны не может 
оставить равнодушным любого человека, 
особенно того, кто испытал на себе страшные 
лишения в период войны – голод, холод, 
издевательства. Мне волею судьбы пришлось 
пройти многие гитлеровские лагеря и 
концлагеря. Уж мы-то, заключенные 
концлагерей, знаем цену хлеба и 
преклоняемся перед ним. Вот и решил 
сообщить кое-что о хлебе для военнопленных. 
Дело в том, что гитлеровцы выпекали для 
русских военнопленных особый хлеб по 
особому рецепту. 
     Назывался он «остен-брот» и был 
утвержден имперским министерством 
продовольственного снабжения в рейхе 
(Германия) 21 декабря 1941 г. «только для 
русских». 
    Вот его рецепт: 
отжимки сахарной свеклы – 40%, 
отруби – 30%, 
древесные опилки – 20%, 
целлюлозная мука из листьев или соломы – 
10%. 
   Во многих концентрационных лагерях 
военнопленным не давали и такого «хлеба». 
 
         Из книги В. Кармазина "Наш хлеб", 1986 

 

 

 



  

Сила слова_____________________________________________________________________ 
Словом можно убить, Словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить. 

Вадим Шефнер. 

 
Солнце давно уже село, но было светло, словно перед 

рассветом, и боец Гурвич читала за своим камнем книжку. 
Бубнила нараспев, точно молитву, и Федот Евграфыч послушал, 
прежде чем подойти: 

Рожденные в года глухие 

Пути не помнят своего. 

Мы — дети страшных лет России - 

Забыть не в силах ничего. 

Испепеляющие годы! 

Безумья ль в вас, надежды ль весть? 

От дней войны, от дней свободы 

Кровавый отсвет в лицах есть… 

— Кому читаешь-то? — спросил он, подойдя, Переводчица 
смутилась (все ж таки наблюдать приказано, наблюдать!), 
отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой. 

— Кому, спрашиваю, читаешь? 

— Никому. Себе. 

                                                                        — А чего же в голос? 

                                                                        — Так ведь стихи. (Б. Васильев «А зори здесь тихие…») 

 
З А П А С  П Р О Ч Н О С Т И  
 
До сих пор не совсем понимаю, 
Как же я, и худа, и мала, 
Сквозь пожары к победному Маю 
В кирзачах стопудовых дошла. 
 
И откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас?.. 
Что гадать!- Был и есть у России 
Вечной прочности вечный запас. 

 

*** 

Я принесла домой с фронтов России 
Веселое презрение к тряпью - 
Как норковую шубку, я носила 
Шинельку обгоревшую свою. 
 
Пусть на локтях топорщились заплаты, 
Пусть сапоги протерлись - не беда! 
Такой нарядной и такой богатой 
Я позже не бывала никогда... 
 

Номер подготовили учащиеся лицея №2 города Тулы. 

Редактор газеты «Лицей»  - Воробьева А.А. 

 

*** 
На носилках, около сарая, 
На краю отбитого села, 
Санитарка шепчет, умирая: 
- Я еще, ребята, не жила... 
 
И бойцы вокруг нее толпятся 
И не могут ей в глаза смотреть: 
Восемнадцать - это восемнадцать, 
Но ко всем неумолима смерть... 
 
Через много лет в глазах любимой, 
Что в его глаза устремлены, 
Отблеск зарев, колыханье дыма 
Вдруг увидит ветеран войны. 
 
Вздрогнет он и отойдет к окошку, 
Закурить пытаясь на ходу. 
Подожди его, жена, немножко - 
В сорок первом он сейчас году. 
 
Там, где возле черного сарая, 
На краю отбитого села, 
Девочка лепечет, умирая: 
- Я еще, ребята, не жила... 
 

 


