
История девятиклассников 1941 года 

по материалам музея школы № 433 

Авторы: 

Костецкая Мария, Кулешова Виктория,  

ученицы 9 «б» класса школы № 433 

Руководитель проекта: Хрущева Г.Н. 

2009 год 



Великая Отечественная война…  

Думаю, каждый из нас без труда назовет имена 

героев войны, таких, как Александр Матросов, Зоя 

Космодемьянская и другие. 

Но была бы эта победа без ежедневного подвига 

самых обычных жителей? Кто поддерживал 

военных, кто всеми силами пытался помочь фронту, 

кто жертвовал собой? И ведь они даже не считали 

свои действия и поступки подвигом! 

 Мы хотим рассказать лишь о нескольких из них. 

Это наши земляки, сестроречане. Они наши 

ровесники, они такие же, как мы, но им было не 

суждено закончить 10 класс… 

 



 Война прошла границей сквозь их жизни, разделив еѐ на 

«до» и «после».  

 «До» было счастливое детство в стенах школы, первая 

любовь, дружба, а «после» была война, время горечи и 

утрат, но в то же время это было время расцвета юности, 

время веры, надежды и любви. 



Верные друзья 

Сергей Сиомичев Володя Ермолаев Ваня Дмитриев 

Три друга…  Три верных товарища… Они всѐ всегда делали вместе: играли 

в футбол, в казаков-разбойников, рыбачили, были первыми заводилами в 

школе и во дворе. В общем, занимались всем тем, чем занимаются все 

обычные мальчишки в их годы. 



       Подруги 

Павлова Зина 

Ермолаева Лида 

Дмитриева Роза 

Перфильева Вера 

Кошелева Галя 

Девчонки-соседки, красавицы, 

одноклассницы и просто хорошие 

подруги. Свою дружбу они сохранили 

и пронесли через всю жизнь до самой 

смерти. 



 Ученики школы № 6 на демонстрации 



Заседание школьного учкома. 

Слева направо: третий – Ваня Дмитриев, четвѐртая – Галя Кошелева, 

последняя – директор школы Каширина Лидия Никаноровна. 



  Празднование Нового Года 



22 июня 1941 года 



А уже 23 июня мальчишки 

побежали в военкомат с 

просьбой отправить их на 

фронт. Всеобщей мобилизации 

подлежало мужское население 

с семнадцати с половиной лет. 

Но им было по шестнадцать… 

Мальчикам предложили работу 

на строительстве аэродрома  в 

поселке Солнечное, откуда 

ребята писали девчонкам.  

Почти месяц они работали там 

в 3 смены.  

В конце августа финские 

войска подошли вплотную к 

Сестрорецку. 

 



Из воспоминаний директора школы 

Кашириной Лидии Никаноровны: 



Первым погиб Серѐжа Сиомичев. 

 

Из всех друзей Серѐжа был самым активным, во всѐм был 

впереди. 

Поэтому, когда понадобились для разведки люди, хорошо 

знающие местность в районе Солнечного и Ржавой канавы, 

выбрали  именно его. 

8 сентября он пошѐл проводником с войсковой разведкой.         

В последний момент  успел написать коротенькую записку 

своей любимой девушке – Гале Кошелевой.  

Задание было выполнено, но домой Серѐжа не вернулся… 

Он погиб ранним утром 9 сентября вблизи Ржавой канавы. 

 

 



 Кроме Серѐжи Сиомичева, в разведке служил и Витя Зимин, 
которому повезло больше. Он служил в 3 стрелковом полку, 
дошѐл до Берлина, а после войны работал на нашем заводе 
им. Воскова. 



Володя Ермолаев 

Он очень  переживал из-за смерти друга. Старался 
поддерживать Галю, постоянно писал ей письма  с фронта. 

Володя был очень сильным человеком, с лѐгкостью гнул 
руками металлическую пряжку  на ремне. На фронте при 
смене огневых позиций он шел во весь свой  гвардейский 
рост и один, прямо в боевом положении, переносил 82-
миллиметровый миномет. 

Трудные это были дни. Немало их товарищей 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 
или заснеженной лесной дороги. 

Погиб Володя Ермолаев в начале 1942 года под станцией 
Кириши… 

 



Судьбы девочек 

 Кошелева Галя. Во время блокады работала в Ленинграде 

на заводе «Красный инструментальщик». До конца жизни 

хранила письма Серѐжи и Володи. 

 

 Перфильева Вера. Вместе с семьѐй была эвакуирована в 

город Новосибирск. Закончила с отличием институт. 

После войны вернулась в Ленинград. 

 

 Дмитриева Роза. Жила и работала в Сестрорецке. 

 

      Судьбы остальных нам неизвестны.  


