
 

 

 

 
НЕОБХОДИМО: 

 

Ответ оформить в тетрадь. 
 

1. ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СУДЬБОЙ ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ ОДНОЙ СЕМЬИ (Прочитайте текст.) 

2. О КАКИХ СОБЫТИЯХ ВСПОМИНАЮТ ОЧЕВИДЦЫ? 

3. НАЙДИ НА КАРТЕ МЕСТА, О КОТОРЫХ ИДЁТ РЕЧЬ. 

4. МОЖЕТ ВАШИ РОДСТВЕННИКИ – ВЫХОДЦЫ ИЗ ОБЛАСТИ? ЧТО ОНИ ЗНАЮТ О ЖИЗНИ КРАЯ? 

5. СДЕЛАТЬ ЗАПИСЬ. 

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ НАШ КРАЙ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКУЮ ГУБЕРНИЮ – НАЗЫВАЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТЬЮ (1927 Г.). МНОГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОЖАНЕ – ВЫХОДЦЫ ИЗ ОБЛАСТИ. ИСТОРИЯ ТАКИХ 

СЕМЕЙ – ЭТО ИСТОРИЯ КРАЯ. 

 

1. Рассказ  прадеда  Степана И.  Издавна мои предки жили в 

Бегуницах. Ох, и красивы  наши края! Холмы, леса, просторы полей! 

А сколько диковинных легенд про давние времена, про вепсов и 

ижорян помнили старики! Помню, отец водил меня в Извару. 

Тамошний хозяин Н. Рерих раскапывал землю и находил старинные 

захоронения, древнюю посуду, оружие. 
 

Владелец наших мест барон Велио завёл образцовое хозяйство. 

Оно славилось породистыми лошадьми и коровами. Моя семья 

работала у барона. Но и своё хозяйство имели. Пара лошадок у нас 

была, коровы, свиньи, куры... Конечно, работать и взрослым, и детям 

приходилось с утра до ночи. Но зато не бедствовали, как наши соседи 

Л. У них, что ни год, то беда. Хозяин после войны с японцами 

увечный домой пришёл. Молния в дом попала — изба сгорела, как 

спичка! Корову волк задрал. Старшие сыновья подались в Петербург 

на заработки, да там и спились. 

 

Но вот и в наш дом пришла беда. Старших братьев забрали на 

германский фронт. А потом слухи тревожные поползли. Царь 

отрёкся от престола. Германцы на Питер двинулись. Их лишь под 

Псковом остановили. А потом и вовсе непонятно: свои же русские 
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во главе с бароном Юденичем захватить Петроград надумали. 

Мужики в деревне друг на друга волком стали смотреть. Одни в 

Красную Армию записались, другие в Белую армию подались. 

Около Красного Села, где главное сражение было между красными 

и белыми, немало и моих земляков полегло. 

 

У нас в Бегуницах бедняки во главе с батраком К. Александровым 

забрали земли барона Велио. Организовали колхоз — коллективное 

хозяйство. Отец не хотел отдавать в общее пользование своих коров, 

лошадок, зерно. Объявили отца кулаком. Хозяйство забрали. Семью 

отправили в Сибирь. 

 

По дороге в Сибирь мне удалось убежать. Сначала работал на 

торфоразработках. В болоте, по колено в воде. Вместе с местными 

жителями и питерцами добывал торф — топливо для города. Потом 

перебрался на строительство Волховской электростанции. Трудно 

представить, как мы работали! На всю стройку один экскаватор. 

Тысячи людей копали землю лопатами. Сколько тачек с землёй я 

перевёз, сосчитать невозможно! Зато, какую громадину построили! 

На открытии электростанции её проектировщик, инженер Графтио 

выступал. Сказал, что благодаря ГЭС Петроград будет спасён. А 

около станции новый город построят. В нём — алюминиевый завод. 

Из алюминия самолёты будут строить. 
 
 
 
 

Мне — сыну кулака — нельзя 

было надолго на одном месте жить. 

Поэтому я раздумывал, на какую 

стройку податься, где среди людей 

затеряться. 

 
 
 
 
 

Строили Бокситогорский, Пикалёвский, Сланцевский 

заводы... Выбрал я Бокситогорский завод. Завёл семью. Сын Иван 

родился. Решил в Ленинград перебраться, на Путиловский завод... 

На этом воспоминания обрываются. Степан И. был арестован. Его 

расстреляли в Левашовской пустоши. 
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2. Рассказ деда Ивана И. Родился я в 1935 году. Вскоре после моего рождения арестовали отца. 

Мама бежала со мной из Бокситогорска в деревню Волосовского района. Приютили нас дальние родственники. 

Хоть я и маленький был, но помню, как мы голодали! Мама пасла колхозных коров. За работу получала 

немного зерна. И то не всегда! Другие колхозники на огородах выращивали картошку. Кур имели. Но жили 

тоже голодно. Весной даже кору с деревьев ели. Потом наш колхоз сделали образцовым. Председателем стал 

рабочий-большевик. Государство помогло зерном, деньгами. Кировский завод тракторы прислал. Из 

Ленинграда ветеринар и агроном приехали. 

Помню, как все удивлялись и радовались, когда в избах зажглись электрические лампочки. Мне уже 6 

лет было, когда у нас в деревне на высоком столбе установили громкоговоритель — репродуктор. Вся деревня, 

от мала до велика, собралась на диковинку посмотреть. Когда оттуда музыка послышалась, то многие 

перепугались, старухи креститься начали. Но ещё больший переполох случился, когда приехала первая 

кинопередвижка и показала немой фильм. А я на всю жизнь кино полюбил! 

Ещё в памяти остался страшный плач и причитания соседки, которой пришла похоронка на мужа. Он 

погиб на Карельском перешейке, сражаясь с белофиннами. 

Наступил 1941 год. Мужиков всех в армию забрали. Коров и лошадей угнали от фашистов, которые 

быстро продвигались по нашему краю. Вскоре мы оказались на оккупированной территории. Наш Волосовский 

район был партизанским краем. Партизаны взрывали фашистские поезда, нападали на грузовики. А за едой 

приходили в деревни. Никогда не забуду ноябрьской тёмной ночи, когда над лесом поднялось зарево. Это горела 

деревня Большое Заречье. Фашисты сожгли избы со стариками, детьми, женщинами. Жители этой деревни 

помогали партизанам. 

Мама испугалась. Она тоже отдавала партизанам картошку. Мы решили перебраться к родственникам 

в Рождествено. Добирались долго — страшно вспомнить! Мамина сестра, когда увидела нас, заплакала. Мы 

тяжело болели, как выжили — не знаю. Тётя шёпотом рассказывала о том, что кругом фашисты. Они устроили 

лагерь для советских пленных солдат. В колхозной конюшне более 2000 военнопленных. 

После войны мама работала на восстановлении петергофских фонтанов. Я учился в ремесленном 

училище. Там у меня было много друзей. Некоторые из них поступили в училище из детских домов. После 

войны осталось много сирот. И детские дома были открыты в Сиверской, Луге, Гатчине, Волосове... 

После армии я работал шофёром. Много ездил по области. Видел, как строились Киришский неф-

теперегонный завод, завод удобрений «Фосфорит» под Кингисеппом, Тихвинский завод литья и метал-

локонструкций... 

Наконец, я устроился на работу в Сосновом Бору. Здесь строили атомную электростанцию. Получили 

с женой квартиру. Сын подрастал, радовал успехами. В ленинградский университет поступил. И вот я на пенсии. 

Душа радуется, что спокойно жить стали: крыша над головой, хлеб, картошка всегда есть, врачи бесплатно 

лечат. 

Люблю смотреть телевизор, читать газеты. В газетах пишут о новых заводах и фабриках, об успехах 

совхозов, о строительстве дачных посёлков в Белоострове, Пупышеве, Мшинской, на Синявинских болотах... 
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Итак, необходиом: 

 

 
1. ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СУДЬБОЙ ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ ОДНОЙ СЕМЬИ (Прочитайте текст.) 
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2. О КАКИХ СОБЫТИЯХ ВСПОМИНАЮТ ОЧЕВИДЦЫ? 

3. НАЙДИ НА КАРТЕ МЕСТА, О КОТОРЫХ ИДЁТ РЕЧЬ. 

4. МОЖЕТ ВАШИ РОДСТВЕННИКИ – ВЫХОДЦЫ ИЗ ОБЛАСТИ? ЧТО ОНИ ЗНАЮТ О ЖИЗНИ КРАЯ? 

5. ОБЪЯНИТЕ, КАКОЕ НАСЛЕДИЕ ОСТАВИЛ СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД НАШЕМУ КРАЮ, ГОРОДУ, ГОРОЖАНАМ, ТВОЕЙ 

СЕМЬЕ. 

6. ПРЕДСТАВЬТЕ, ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ ВЫСТАВКУ «ЛЕНИНГРАДЦЫ». ЧЬИ ФОТОГРАФИИ, ПОРТРЕТЫ ВЫ 

ПРЕДЛОЖИТЕ? ОБОСНУЙТЕ СВОЙ ОТВЕТ. 

7. СДЕЛАТЬ ЗАПИСЬ.  

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ: ПРЕДЛАГАЕМ ОТПРАВИТЬСЯ НА ВИРТУАЛЬНУЮ СЕМЕЙНУЮ ПРОГУЛКУ 

НА ОСНОВЕ КАРТ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ». НАЙДИТЕ СЛЕДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛЕНИНГРАДА В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ. 

ЗАПОЛНИТЕ «ЛИСТ ПРОГУЛКИ». ИСПОЛЬЗУЯ РИСУНКИ И КАРТЫ, СОСТАВЬТЕ МАРШРУТ ПРОГУЛКИ. 

 


