


Первым директором школы была
назначена молодая, энергичная
комсомолка – Лидия Никаноровна
Каширина

В 1937 году на месте старого Собора Петра
и Павла открылась средняя школа №6 (ныне
школа №433).

20 октября у парадного подъезда состоялась

короткая «линейка» открытия школы. В

новой школе появилось 17 классов на 400

человек.



17 июня 1941 года ученики старших
классов школы № 6 сдали последний
экзамен и сфотографировались на память.



А 22 июня началась  Великая Отечественная война…

Вот что вспоминает об этих днях
директор школы Каширина Лидия
Никаноровна:



«В июне 1941 года мы всей школой (включая четвертые
классы) ходили рыть окопы и противотанковые рвы за город.
Все ребята рыли укрытия, «щели» вокруг школы, чтобы
скрываться во время бомбежки.»

Когда создалась угроза нападения со стороны Финляндии все

ученики старшего класса вместе с директором и завучем, а так

же председателем Аней Будяковой и секретарем

комсомольской организации Павла Мазуровым пошли на

помощь Сестрорецкому 120 истребительному батальону.



23 июня ученики девятых классов:

С. Сиомичев

П. Мазуров

И. Дмитриев
В. Кириллов
А. Гунбин
В. Ермолаев

пришли в Горком Комсомола и попросили
отправить их на фронт.

Но их отправили на строительство
аэродрома в Оллило (Солнечное).

24 июня они уже корчевали пни и
выравнивали посадочную площадку.

К концу августа финны подошли к
Сестрорецку. Мальчишки пришли в
милицию и не уходили до тех пор, пока им
не выдали боевые канадские винтовки и не
направили в 120 истребительный батальон.
Ночью их подняли по тревоге, враг
подходил к родному городу. После
пятидневных боёв роту отвели в тыл и
разместили в здании школы у вокзала.
Бойцы спали на партах, изучали
минометное дело, занимались в Дубках, а
практику проходили в бою, в районе
станции Курорт и Ржавой канавы.



Верные друзья
Да, над детством в ту пору гремела гроза –
Дети взрослыми стали, погрустнели глаза,
И связала судьба их одною бедой 
С Ленинградом блокадным, со всею страной...

Сиомичев Сергей,

Ермолаева Лида

Дмитриева Роза

Шагаев Иван

Кошелева Галя  

Ермолаев Володя

Перфильева Вера

Павлова Зина

(слева направо)



Однажды, это было в начале сентября, в
батальоне объявили, что требуется
проводник для войсковой разведки.
Вызвались трое: Сергей Сиомичев,
Владимир Еромолаев и Иван Дмитриев.
Но требовался лишь один, умеющий
хорошо ориентироваться в обстановке и

отлично знающий местность. Выбор
пал на Сергея.

7 сентября Сергей ушёл

проводником с войсковой
разведкой и не вернулся...

Через 2 дня состоялся митинг, на

котором выступил командир батальона

Побивайло. Он сказал, что

поставленную задачу разведчики

выполнили, но при возвращении с

задания вблизи Ржавой канавы ранним

утром 9 сентября погиб Сергей

Сиомичев.

Сергей Сиомичев



На митинге ребята поклялись отомстить за своего бесстрашного друга. И мстили. В
ночь на 21 сентября их подняли по тревоге. Батальон, поддержанный мощным
артиллерийским огнем, форсировал Ржавую канаву и отвоевал у врага небольшой
«пятачек» советской земли.

Особенно стойко в этом бою сражался Владимир Ермолаев.

Володя обладал незаурядной физической силой.
Голыми руками он мог согнуть матросскую
пряжку на ремне.
На фронте он прямо в боевом положении нёс 82-
миллиметровый миномет. До глубокой осени
1941 года мальчишки находились в обороне
Сестрорецка, а потом пешком переходили
Ладожское озеро и вступили в бой в районе
Бабино. Трудные это были дни. Немало солдат
погибло тогда от холода и голода, от истощения
сил в изнурительном походе.
Володя шел замыкающим, и не одному бойцу
он спас жизнь, поднимая обессилевшего со

льда Ладожского озера. Погиб Володя
Ермолаев в феврале 1942 года под станцией

Кириши Ленинградской области.









Иван Шагаев-Дмитриев 

Иван – единственный из 3-х друзей
оставшийся в живых в годы войны.
29 декабря 1941 года в районе станции
Бабино (там, где погиб Володя Ермолаев) он
был сильно контужен. Очнулся он в
госпитале, 3 месяца лечился. А затем был
направлен на курсы младших лейтенантов в
Москву. Оттуда пошел на фронт. Снова был
ранен. Закончил войну в звании
подполковника.

Благодаря его воспоминаниям
мы много узнали о военных
годах выпускников нашей
школы.



Братья Володя и Альберт 
Кириченко

В 1941 году Володя Кириченко
закончил 9 класс, а его младший брат
Альберт - 8 класс. Родители
Кириченко работали на заводе им.
Воскова. В конце июля 1941
года инструментальный завод
эвакуировался в Новосибирск, туда
переехала и вся семья.

Володя окончил курсы
шоферов и осенью 1942 года
добровольцем ушел на фронт,
соврав, что ему уже 18 лет. Был
снайпером, водил броне-
транспортеры, возил боевые снаряды
и горючее для танков. Победу
встретил в Берлине.



Альберта Кириченко 
мобилизовали в 
армию в 1943 году и 
направили в 
Челябинское 
училище.Письмо брату от А. Кириченко

Альберт погиб 29 марта 1945 года, за 
сорок один день до конца войны. 



Рослякова Ольга Слободинская Вера

Участницами Великой Отечественной войны стали и многие 

девушки – выпускницы школы №6:

Слободинская Вера

Рослякова Ольга

Фролова Вера

Будякова Анна…



Анна Будякова

Участницей Великой
Отечественной Войны была
замечательная комсомолка,

председатель школьного учкома

Аня Будякова.

Она участвовала в боях под 

Сестрорецком, была тяжело

ранена: вражеской миной ей

оторвало ногу.

Но беда не сломила Аню, она

сумела закончить институт.

Однако тяжелое ранение не

прошло бесследно. Аня умерла.



«Мы – победили…

Но павших не счесть

Мир им и вечная память!»

Юрий Александрович Левитов

Валя Вельможин

Серёжа Сиомичев

Вася Жучков

Вася Ефимов

Володя Ермолаев

Лёня Лященко

Володя Андреев

Коля Карпов …
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