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Здравствуйте…. 

Я…. 

Ученица         класса    Шумской средней школы 

Тема моей экскурсии: Фотография в музее. Артемьева Зинаида Георгиевна. 

Девиз: И один в поле воин! 

Цель: 

1. Показать пример самоотверженного служения Родине. 

2. Способствовать формированию уважительного отношения к 

старшему поколению, ветеранам, завоевавшим для нас мир. 

3. Вызвать стремление узнать военную историю своей семьи. 

Задачи: 

1.Показать ежедневный героизм ленинградцев в годы блокады. 

2.Изучить биографию З.Г. Артемьевой 

Практическое применение: 

 

 Материал   можно использовать  для проведения  воспитательных 

мероприятий  в школьном музее, на классных часах, посвященных   Великой 

Отечественной войне. 

                                                                                                                                          

       Сегодня мы с Вами станем участниками удивительной истории. Эта история 

необычна тем, что она целиком посвящена   одному экспонату нашего школьного 

музея – одной фотографии.   
                                                                                          На сцену выйдет в орденах старик,  
                                                                                         Последний на планете фронтовик,  
                                                                                              И перед ним в порыве встанут люди.  
                                                                                        И голосом спокойным и усталым 
                                                                                        Солдат бывалый поведет рассказ,  
                                                                                          Как землю нашу вырвал у металла,  
                                                                                           Как солнце наше сохранил для нас.  
                                                                                               И он уйдет, свидетель битвы грозной.  
                                                                                      С букетом роз и маков полевых.  
                                                                                       Запоминайте их, пока не поздно,  
                                                                                   Пока они живут среди живых. 
 



    За   55 лет в музее накоплено  много  экспонатов, в том числе и фотографий, 

посвященных военным события на Шумской земле.  Более 70 лет прошло со дня 

Победы, но в музей все продолжают поступать уникальные экспонаты, 

рассказывающие о подвиге советских солдат при защите станции Войбокало, 

героизме шоферов Дороги Жизни.  Это личные вещи воинов, найденные в районе 

д. Тобино, солдатская гармонь времен войны, немецкие аэрофотоснимки, 

найденные в районе д. Влоя, фотографии  жителей села Шум- участников войны. 

Реликвии передают в музей бывшие выпускники школы- участники 

реконструкций боевых действий времен войны, жители села, ветераны войны.  

Но главными экспонатами, переданными в музей З.Г. Артемьевой – ветераном 

войны, блокадницей, участником Дороги Жизни, являются личные 

воспоминания участников войны, шоферов Дороги Жизни, медицинских 

работников, лечивших воинов в госпиталях на ст. Войбокало, в д. Дусьево. .          

Меня же  заинтересовала ее фотография. Фотография  красивой девушки в 

военной форме и ее военная судьба.. Заинтересовала фотография самой Зинаиды 

Георгиевны.   Ветеран  войны и Дороги Жизни, жительница блокадного 

Ленинграда Зинаида Георгиевна Артемьева  уже 50 лет приезжает в нашу школу, 

участвует в работе  школьного музея и рассказывает  о тяжелой блокаде, о 

подвиге участников Дороги Жизни и все время подчеркивает, что она   

счастливый человек. Это    красивая и очень маленькая ростом женщина. (150 

сантиметров).   Я прочитала ее воспоминания и хочу рассказать всем о счастье 

этой удивительной женщины. 

Родилась 21.01.1919 года в дер. Дедково Ленинградской области в семье 

служащего Валговицкой больницы.         У нее было счастливое детство, родители 

ее любили и мама говорила, что она выросла на «мякине», т.к. родилась с в 

голодный 1919 год. Счастье, радость  продолжались недолго. В 1936 году, 

окончив 8 классов,  поступила в энергетический техникум, а 24 ноября 1937 года 

арестовали отца как «врага народа»,  в феврале 1938 года ее отчислили из 

техникума как дочь врага народа. Ее отец был реабилитирован только в 1957 

году. 



      Как жить дальше? На работу не принимали.  Но мир не без добрых людей и  

в 1939 году приняли  на работу в автобазу.    

С первого дня Финской компании  - сандружинница  в военном окружном 

госпитале на Суворовском    до июля-августа 1940 года. 

22 июня в 3 часа утра 1941 года   получила приказ  явиться в штаб МПВО 

(местная противовоздушная оборона). Думала, что начались учения, но  в 12-00 

по радио выступил В.М. Молотов: «Война!!!». Зинаида Георгиевна   уже видела 

жертвы финской войны, но не могла даже предположить, что придется увидеть 

и пережить в начавшейся войне. Она  несколько дней ходила в воекомат с 

просьбой взять  добровольцем на фронт, но от нее отмахивались: «Кому нужен 

солдат  150 см ростом». Добилась! И в команде 200 новоиспеченных медсестер 

была направлена на Лужский рубеж. Рыли противотанковые рвы, перевязывали 

раненых, хоронили убитых. Видела, как немецкий летчик с оскаленным лицом 

гонялся на самолете за девочкой- медсестрой и расстреливал ее.  

  10 августа приказ- оставить рубеж. Осталась жива – уже счастье. 

Пришли в Ленинград. Не заходя домой - опять в воекомат. А там ответ- автобаза. 

Автобаза №1 ЛГТХП на особом положении. Она единственная в городе, которая 

перевозит хлеб с хлебозаводов в булочные, госпитали, другие важные объекты 

города.   

  За каждые украденные 100-150 граммов хлеба- судили.   У каждого, кто 

выезжал на линию, дома умирали от  голода дети, жены, родные. А в кузове- 

ХЛЕБ. И надо было иметь столько мужества, силы воли, чтобы не взять. Это уже 

подвиг.  

”125 грамм". Как я его хорошо помню вспоминала Зинаида Георгиевна.  

От недосыпания и голода кружилась голова,  все время ловила себя на том, что 

я очень хочу есть. Я умоляла Тасю Гусеву   взять меня на линию грузчиком. 

Правда, предварительно я получила добро у нач,спецотдела и нач.эксплуатации. 

Тася посмотрела на меня с головы до ног - всего 1,5 м/. Улыбнулась и задумалась, 



"Что я буду с тобой делать? Ты посмотри на себя. Ведь там нужно работать!" Я 

согласна с ней. Конечно, говорю. Я буду работать. Но главное - я очень хочу есть 

и может на мое счастье на заводе пойдет брак и нам кто-нибудь даст корочку 

хлеба. 

  Взяли меня на линию. Приехали на 6-й хлебозавод им, Бадаева. Погрузились 

первым рейсом поехали по булочным Дзержинского района. Я в тайне так на-

деялась на корочку хлеба... Но увы... Ни первый, ни 2-й рейс, ни одной крошки. 

Второй рейс - булочные Васильевского острова. Предпоследняя точка-булочная 

на Съездовской линии между Средним и Большим пр./. Приехали, еще темно, 

еще долго до открытия булочной, а вдоль промерзшей стены прислонились 

фигурки старых и молодых, сейчас всех одинаково прозрачных ленинградцев. 

мы все очень хотим есть... Скорее бы получить хлеб. 

Запах хлеба до того бередит душу, что становится не по себе  Тася нервничает. 

"Зачем я тебя взяла? Тратишь последние силы» а в 9 часов тебе на работу.   Вот 

видишь? Не всегда выпадает "счастливый билет"* 

Последний адрес / -флотский экипаж  на площади Труда. Там выгружаем, сдаем 

последний заказ. Оформляем документы.   Собрались уезжать. Я держусь, у 

меня полные глаза слез, Молча сажусь в кабину. Тася заводит машину. Вдруг 

произошло чудо. Подбежал к машине старшина, вернул нас в вестибюль. 

Пригласили к буржуйке, угостили горячим кипятком и дали по куску хлеба 

грамм по 250 - 300 примерно. Мы с благодарностью съели этот хлеб и выпили 

по большой кружке горячего кипятка. "За чаем" Тася рассказала ребятам, как я 

уговаривала ее взять на линию, как она не хотела это сделать, что на 

хлебозаводе нам не дали ни крошки. Ребята смеялись. Да, это может быть, 

действительно было смешно. Я держалась, и улыбалась вместе с ними, чтобы 

не заплакать. Так я заработала кусок хлеба, чему была страшно рада.  Какое 

счастье – целый кусок хлеба съела! 

На всю жизнь в памяти Зинаиды Георгиевны остается «0бычный пейзаж 

Ленинградских улиц:  Вот тоненькая, истощенная девушка в белой шубке, 

валенках, в летном шлеме тянет саночки. На них сидит, вернее еле сидит, 



крупный, тоже очень худой мужчина в шубе, валенках и шапке. Это 

преподаватель политехнического института. Его необходимо показать, как 

вещественное доказательство, в институте, что он еще жив, чтобы получить 

карточки на месяц»   и  не уйдут из памяти страшные дни уборки города весной 

1942 года. Чтобы уберечь горожан от  страшной катастрофы - эпидемии,  

приказано  отработать на  уборке города.   За пятиэтажный  дом на Кирочной 

улице отвечали два человека,     2 голодные, истощенные девушки.        Убрали  

и вывезли из квартир, из подъездов, двора нечистоты, трупы, которые оставила 

блокадная зима 41-42 годов. Дом был принят с оценкой «отлично».   

10 мая 1942 года - доброволец в Красной Армии. 

849 Отдельный Автотранспортный батальон 17-ой ОАТБР, писарь части, после 

принятия присяги- диспетчер батальона.   В составе батальона участвовала в 

операции Искра. Для обеспечения подготовки и прорыва наступающих войск     

849 и 390 батальоны перевозили понтоны, боеприпасы, войска, другие 

необходимые грузы. Перевозили боеприпасы на аэродромы для  

бомбардировщиков и зенитных батарей. 

После прорыва блокады Ленинграда 849 и 390 батальоны подключились к 

перевозкам на Дороге Жизни.  И у Зинаиды Георгиевны  была своя Дорога 

Жизни с сырыми землянками, холодом,   и бескрайней Ладогой.  И здесь она 

опять называла себя счастливой: «Мы возим в Ленинград жизнь и надежду на 

Победу»  

С апреля 1943 года- Зинаида Георгиевна  курсант и комсорг курсов шоферов. 

Получила права шофера  3 класса. После окончания курсов- диспетчер 

автотранспортной службы   И комсорг тыла 84 ОЗА Бригады. 

Пришла Победа.   Демобилизовалась 18 июля 1945 года. Из выданной 

американской сине-зеленой  шинели  ей сшили самое модное пальто, Из 

выданной ткани- платье-костюм. Какое это было счастье! 



Я понимаю, почему лучшие праздники в жизни этой маленькой женщины: 27 

января 1944 года - полное снятие блокады и  Победа! Это ее жизнь! Это ее 

подвиг! Это ее счастье!! 

       Но долгие 12 лет после войны Зинаида Георгиевна  работала днем, а вечером 

искала ночлег, т.к. после ареста отца потеряла право на жилплощадь в городе. 

Получила комнату в 1957 году. Какое счастье!   

       На память о войне у Зинаиды Георгиевны остался травмированный 

позвоночник, переломанные ноги, больные легкие и потери близких и любимых 

людей. Только три месяца длилось ее личное счастье. Ее Алеша, ее счастье, 

был убит 25 июля 1944 года в боях под Нарвой. 

      Среди ее наград: орден Отечественной войны 1 степени, медали: «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».  А  получение 

ордера на 2-х комнатную квартиру 1972 году   она считала  самой дорогой 

наградой за труд.  

  21 января 2019 года Зинаиде Георгиевне исполнилось  100 лет, а 28 января 

она встречалась с учащимися 311 школы СПБ, наша школа ждет ее 22 февраля 

на традиционную встречу.        В школьном музее сохранились сотни фотографий 

Зинаиды Георгиевны, на которых она выступает на митинге 9 мая на братском 

захоронении, выступает в Шумском ДК перед жителями села, проводит  уроки 

мужества в школе, организует заседания совета ветеранов в школьном музее.  

Она бессменный организатор выездных мероприятий Ленинградского совета 

ветеранов автомобилистов Дороги Жизни. Зинаида Георгиевна счастливый 

человек- ее с большим вниманием слушают дети, ей посвящены телепередачи, 

художники пишут ее портреты. Наша  школа счастлива тем, что  это наша 

Зинаида Георгиевна.  

Посмотрите еще раз на  фотографию.  На нас смотрит, улыбаясь, действительно 

счастливый человек. 



                  
 

 Газета Смена 
Путевой лист 

«Водители не могли взять из кузова даже грамм хлеба» 

Зинаида Артемьева работала на автобазе, осуществлявшей развозку хлеба по булочным 
блокадного Ленинграда 

Зинаида Георгиевна Артемьева видела почти весь путь, который проходил хлеб до магазинов 
блокадного города. В первый год войны она работала на автобазе, машины которой развозили 
хлеб по булочным Ленинграда, а потом служила диспетчером в автотранспортном батальоне, 
выполнявшем перевозки по Дороге жизни. Зинаида Георгиевна вспоминает, что ради дела, 
жизненно важного для всего Ленинграда, люди работали без сна и отдыха 

Рвалась на фронт 
Об автобазе Ленинградского треста хлебопекарной промышленности Зинаида 
Артемьева рассказывает с особой теплотой. Она здесь работала еще до войны, 
причем связало ее с автобазой горе. В 1937 году Зина стала дочерью «врага 
народа». Ее отца расстреляли, а реабилитировали лишь через 20 лет. Из 
техникума девушку выгнали, а на работу брать никто не хотел - опасались 
неприятностей. Пошли навстречу лишь на этой самой автобазе, которая 
впоследствии стала для Зины вторым домом. Здесь ей встретилось множество 
достойных людей, и здесь ее не попрекали «сомнительным родством». 
На автобазе она работала экономистом, но также входила и в команду местной 
противовоздушной обороны. Поэтому для нее война началась раньше, чем для 
большинства ленинградцев. 22 июня в 3 часа ночи ей позвонили и вызвали на 
автобазу. В девять утра все команды МПВО уже получили боевое снаряжение. 
Поначалу люди надеялись, что их просто готовят для учений. Однако в 12 часов 
по радио объявили, что началась война. 
Зина сразу же, как и многие другие, побежала в военкомат. Она рвалась на 



фронт с юношеской горячностью, она мечтала о том, как будет защищать 
Родину от вероломных захватчиков! Но в военкомате отмахнулись от девушки, 
не имеющей воинской специальности. 
 
Особая ответственность 
Вскоре Зину, как и многих ленинградцев, отправили возводить Лужский 
оборонительный рубеж. Когда строители оттуда уходили, им на пятки уже 
наступали немцы. В городе тоже обстановка с каждым днем ухудшалась: 
перестал ходить транспорт, не работали водопровод и канализация, не хватало 
топлива... Правда, на автобазе, где работала Зина, горючее все же было. Под 
землей здесь находился огромный склад ГСМ, и сотрудники предприятия 
постоянно боялись, что к ним угодит бомба. Ведь по сути они сидели на 
пороховой бочке! 
- Наша автобаза единственная, которая работала даже в самое тяжелое 
блокадное время, - рассказывает Артемьева. - Но это и понятно - ведь мы 
доставляли хлеб. От нас зависело, будет ли город жить. Ко всем работникам 
было очень пристальное внимание. Судить могли за пропажу даже 100 граммов 
хлеба! Ежедневно на пуске машин на линию присутствовали начальники 
отделов и напоминали об ответственности за каждый грамм. Это был 
необходимый ритуал. Ведь у водителей за спиной были голодные семьи, 
умирающие жены и дети. А в кузове - хлеб... И надо иметь особое мужество, 
силу воли и благородство, чтобы выдержать это! Не взять даже чуть-чуть. 
 
«Не могли не победить!» 
Зинаида Дмитриевна хорошо помнит, как она однажды помогала грузчикам на 
линии. Машина подъехала к булочной затемно, до открытия магазина было 
много времени. Но вдоль промерзшей стены уже стояли фигуры старых и 
молодых, одинаково «прозрачных» ленинградцев. А мимо шла закутанная 
девочка и тянула саночки с мужчиной, который с трудом на них держался. Они 
шли медленно, но все равно мужчина часто падал. 
- Так и вижу, как ползут эти саночки, - погружается в свои воспоминания 
блокадница. - Ведь мужчину нужно показать, чтобы он мог получить 
продовольственные карточки на месяц. А вокруг - холод, голод, смерть, черные 
глазницы домов, «отрубленная стена», где упала бомба… Но знаете, даже в 
самые тяжелые дни блокады мы верили, что обязательно победим! Что не 
можем не победить! Даже в мыслях не было сдать город. Подобные слова были 
бы равносильны предательству. 
Зинаида Георгиевна переводит дух. Воспоминания мучительны, у нее дрожит 
голос, в глазах стоят слезы, но она продолжает говорить дальше. И 



рассказывает, как после первой блокадной зимы Ленинград приводили в 
порядок. За каждой организацией закрепляли подшефные дома, и сотрудники 
должны были помочь очистить эти дома от скопившегося мусора и нечистот. В 
противном случае по весне город грозила захлестнуть волна эпидемий. 
- Я была назначена ответственной за дом № 30 по улице Салтыкова-Щедрина 
(ныне - Кирочная), - говорит блокадница. - Требовалось обойти все квартиры и 
поднять людей. Каждый должен был отработать 20 часов на уборке города. А 
ведь после зимы мы были совершенно измождены и не могли долго работать. 
Но трудились по чуть-чуть: кто - час, кто - полчаса. Вот так понемножку 
вычистили дом и сдали его приемной комиссии на «отлично». 
 
На пределе возможностей 
А в мае 1942 года Зинаиду Георгиевну забрали в армию. Ее опыт очень 
пригодился в 849-м автотранспортном батальоне, где она стала диспетчером. 
Машины этого подразделения работали на Дороге жизни, а также участвовали 
в снабжении наших войск. Например, батальон был задействован в знаменитой 
операции «Искра» по прорыву блокады. Он подвозил наступающим войскам 
оружие, боеприпасы и другие необходимые грузы. 
- Однако основное время мы работали именно на Дороге жизни, - говорит 
Зинаида Артемьева. - Помню, в сорокаградусные морозы шоферы сутками не 
выходили из машин, чтобы сделать несколько рейсов, доставить как можно 
больше грузов. Мы, диспетчеры, тоже почти не спали. Надо было знать всю 
обстановку: что делается в ротах, сколько машин на линии, сколько не вышло, 
кто и когда вернулся, с каким грузом, кого и куда направить… Все время на 
работе, все время на пределе. Позволяешь себе только выскочить на улицу, 
чтобы сбросить сонливость. Там собьешь сапогом лед, натрешь лицо и опять 
бежишь в диспетчерскую… 
Всю зиму 1942/43 года Артемьева проработала в батальоне. Но когда на Ладоге 
началась летняя навигация, девушек-диспетчеров перевели в другие 
подразделения, где они были больше на тот момент нужны. Поэтому 
заканчивала войну Зинаида Георгиевна уже в 189-м зенитно-артиллерийском 
полку. Но за свою работу в Ленинграде, за безупречную службу на Дороге 
жизни и во время освободительных боев она награждена медалями «За оборону 
Ленинграда», «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны I степени. 
Юлия ЛИ 
Фото Святослава АКИМОВА 

  
        

        



         

Мы будем помнить ветеранов - 26.02.2016   газета Ладога 

20 февраля прошла традиционная встреча учащихся Шумской школы с ветеранами войны. 

  

Эта встреча не была юбилейной, по счету она была 53-й. 
Первая встреча состоялась 23 февраля 1963 года. Именно в 20-х числах февраля с приходом в школу учителя 
труда Владимира Ивановича Адамовского стали проводиться встречи с ветеранами войны и Дороги жизни. Сейчас 
Владимир Иванович на заслуженном отдыхе, но традиция сохранилась и живет. 

Как обычно, перед встречей с ветеранами прошла большая подготовительная работа: классные часы, экскурсии 
в школьный музей, изучение воспоминаний участников войны, конкурсы на знание военной техники, вооружения, 
военной истории родного края, спортивные соревнования. К встрече готовились все. Делали подарки ветеранам, 
разучивали стихи и песни. 

И вот ветераны в школе! 

Уроки мужества прошли в начальных классах. Дети со слезами на глазах слушали рассказы живых участников 
страшной войны, рассматривали медали и ордена на груди у ветеранов. 

Затем состоялся большой урок мужества для учащихся 5-11 классов, на котором ветераны рассказывали о 
страшных и трагических событиях, участниками которых им довелось быть. 

Антонина Павловна Азаренко – капитан медицинской службы рассказала об операции «Искра», участницей 
которой она была, и о госпитале, находившемся на месте сегодняшней диорамы. 

Зинаида Георгиевна Артемьева вспомнила о том, как она на одну ночь она стала развозчиком хлеба по булочным 
блокадного Ленинграда и как плакала от голода, но никаких «хлебных отходов» не осталось. Рассказала о том, как 
20-летние девчонки разгружали вагоны с бревнами для блиндажей. 

Михаил Петрович Зорин – участник боев за Невский пятачок рассказал, как он выносил раненого Владимира 
Спиридоновича Путина к переправе, и о том, как немцы из всех видов оружия обстреливали этот клочок земли. 

Зинаида Дмитриевна Королева – до войны портной, на войне шофер. Возила по Дороге жизни хлеб, а в это время 
мать, отец, брат и сестра умерли в Ленинграде от голода. 

Учащиеся школы подарили ветеранам стихи и песни. Большим подарком было исполнение директором Шумского 
Дома культуры Виталием Горевым стихов Булата Окуджавы и песни Владимира Высоцкого «Баллада о борьбе». 

Виталий Александрович был приятно удивлен внимательным и добрым отношением учащихся к ветеранам и 
пожелал школьникам изучать историю своего края и чтить память о событиях далекой войны. 

Уважительное отношение к защитникам Отечества, к ветеранам и героическому прошлому страны воспитывается 
у наших шумских детей с дошкольного возраста. Накануне Дня защитника Отечества в детском саду тоже прошли 
праздничные мероприятия, где малыши и воспитатели чествовали пап, дедушек, служивших в Вооруженных силах 
в мирное время. Дети побывали на экскурсиях по памятным местам нашего села: в школьном музее, у братских 
могил и у памятника жителям Шума, не вернувшимся с войны. 

Закончились праздничные мероприятия традиционным возложением венка к братской могиле в местечке Эхново. 

  

Елизавета Каткова,  
и.о. директора Шумской школы 

Фото из архива школы 



Главная » 14 мая в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной 
войне в Автомеханическом лицее проведена литературно-музыкальная композиция «Войны священные 
страницы навеки в памяти народной». 

14 мая в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-
летию Победы в Великой отечественной войне в 
Автомеханическом лицее проведена литературно-
музыкальная композиция «Войны священные страницы 
навеки в памяти народной». 
Опубликовано пн, 18/05/2015 - 08:59 пользователем admin 

Концерт был посвящен героическому подвигу Ветеранов Великой Отечественной Войны, 
победившим, подарившим мир и счастье. На мероприятии были приглашены ветераны, 
которые основали в нашем лицее музей «Дороги жизни»: Артемьева Зинаида Георгиевна, 
Ягман Вера Ивановна, Ульянова Наталья Фёдоровна, Крылов Иван Михайлович, Азаренко 
Антонина Павловна, жительница блокадного города Молчанова Евгения Алексеевна и 
основатель музея Пластун Нина Васильевна. Эти ветераны, которые в грозные годы войны, 
проявляя волю к победе, показали образцы мужества, стойкости, героизма, 
продемонстрировали умение побеждать. 
В программу мероприятия входило: 
Поздравления ветеранов с Великой Победой. Студенты подготовили и прочли стихи о войне, 
хор нашего Лицея исполнил песни и частушки военных лет, также в рамках концерта 
прошло награждение победителей городского конкурса экскурсоводов. Были подведены 
итоги акции «Бессмертный полк», которая проходила в стенах Лицея в апреле месяце 
студенты и сотрудники Лицея собрали фотографии и документы родных, которые были 
участниками войны. И вся собранная информация оформлена отдельным стендом в музее 
Лицея. 
После торжественной части ветераны посетили музей Лицея «Дорога жизни» и рассказали 
студентам о том, как создавали его, собирали экспонаты и восстанавливали историю 
Великой дороги для своих потомков. 
Студенты лицея были рады победителям, с интересом слушали истории о жизни людей, 
которые на своих плечах вынесли все тяготы страшной войны. 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/news/65441/ 
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