
Районная выставка «Реликвии рассказывают. Ленинград. Война. Блокада.» 

 
Школьный музей «Мы помним» Лицея №281 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Слайд 2 

      Юность опаленная войной 

     Смотрит с пожелтевших фотографий 

     От беды страну закрыв собой 

    Строчками коротких биографий 

 

                            Вот – пробитый пулею билет 

                            Рядом – донесенье боевое… 

                            Все они свидетели тех лет, 

                           Что забыть не можем мы с тобою. 

Слайд 3 

       В одной из экспозиций выставлен экспонат, переданный в дар нашему музею 

представителями поискового отряда. Это обыкновенная алюминиевая  ложка, найденная при 

раскопках на местах боев в районе Гостилицкого шоссе. 

 

Слайд 4 

      На ней имеется оттиск, состоящий из четырех букв «ВМИУ». Посетители музея неоднократно 

задают вопрос: «Что, означает этот оттиск?». Может это аббревиатура завода изготовителя, может 

инициалы человека, которому принадлежала, а может…? 

И мы решили найти ответ на этот вопрос!  

Приказом НК ВМФ в июле 1938 года на базе подготовительного батальона Военно-

морского училища имени М.В. Фрунзе в Старом Петергофе было сформировано Военно-морское 

хозяйственное – интендантское училище. 

 

Слайд 5 

В 1940 году после финской компании училище было передислоцировано в г. Выборг, где и 

размещалось (в бывших финских казармах на крепостной улице в районе Батарейной горы).  

 

Слайд 6 

    В связи с ухудшением обстановки на    границе с Финляндией училище было 

передислоцировано сначала в поселок Знаменка, а затем в Ленинград, где и разместилось на 

фондах эвакуированного к тому времени Военно-морского инженерного училища имени 

Ф.Э. Дзержинского. 

 

Слайд 7-12   

     В соответствии распоряжением Военного совета Ленинградского фронта от 9 сентября 1941 г., 

№ 00244 из личного состава училища был сформирован морской курсантский батальон под 

командованием начальника строевого отдела полковника Андрея Степановича Дементьева.  

 

Слайд 13  

     Ночью 11 сентября батальон был поднят по тревоге и направлен в распоряжение 

командующего 8 армией генерал-майора Владимира Ивановича Щербакова на только что 

сформировавшийся, так называемый Ораниенбаумский плацдарм.  

 

 

Всего их было триста сорок восемь – 

Полковника Дементьева бойцов, 

Что встали в строй в ту памятную осень 

За дело своих дедов и отцов. 

 

 



                 Деревня с чудным именем Туюзи 

                 Навряд ли в сводках значилась тогда, 

                 Ведь по всему Советскому Союзу 

                 В те дни стучалась страшная беда. 

 

Но от фашистов милости не ждали, 

И батальон курсантский в бой вступил. 

В истории забудется едва ли, 

Как Ленинград собой он заслонил. 

 

                Две трети от наличного состава 

                На фронте батальон наш потерял, 

                Но боевых позиций не оставил! 

                А павшие взошли на пьедестал. 

 

Слайд 14 

      В Ораниенбаумском отделе тыла курсантам выдали армейское обмундирование, разрешив 

оставить только тельняшку и широкий морской ремень с бляхой. Но многим удалось сохранить и 

бескозырки, спрятав их в противогазные сумки. По приказанию начальника гарнизона батальон 

был направлен во вторую линию обороны. Но это продолжалось недолго. В оперативном резерве 

армии батальон находился всего три (!) часа. Враг ожесточенно рвался к Ленинграду. Величавшая 

себя «героем взятия Парижа и штурма Либавы» 291 пехотная дивизия вермахта была остановлена 

на рубеже Гостилицкого шоссе.      

 

Шли хозяйственники под пули, 

Шли с матросами наравне. 

Интенданты в воде тонули 

И горели не раз в огне. 

 

И в такой побывали каше, 

Что казалось – ни дать, ни взять. 

Позументы нашивок наших 

Стали золотом отливать. 

 

Слайд 15 

На Гостилицком шоссе сбавляют скорость 

И земле, политой кровью, бьют поклон, 

В сорок первом здесь сошлись фашистский ворон 

И курсантский интендантский батальон. 

Покорителям Парижа и Либавы 

Не пришлось гулять по невским мостовым 

Здесь тогда стояли насмерть за державу 

Те бойцы, которых должно чтить живым. 

 

Дорогой ценой заплачено за победу в боях под Ленинградом. 51 человек из батальона пал смертью 

храбрых, 118 бойцов и командиров получили ранения и контузии.  

 

 

Слайд 16 

9 октября 1943 года от имени Президиума Верховного Совета СССР училищу было 

вручено Боевое знамя воинской части, что явилось убедительным подтверждением его военных 

заслуг. В годы войны это было воюющее училище. Ярким свидетельством признания Родиной 



вклада личного состав ВМХУ в Великую Победу нашего народа над фашизмом служат боевые 

награды. За четыре военных года удостоены орденов: Ленина – 6 чел., Красного Знамени – 12 чел., 

Красной Звезды – 34 чел., Отечественной войны I степени – 5 чел., Отечественной войны II 

степени – 4 чел., «Знак Почета» – 4 чел., Славы – 1 чел. Более 250 чел. были награждены медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда, Москвы, Сталинграда и Кавказа». 

 

Слайд 17-18 

В мае 1967 года инициативная группа третьего выпуска училища под председательством 

полковника Ивана Тихоновича Иохина приступила к реализации принятого ветеранами решения – 

за счет добровольных денежных взносов однополчан установить на месте боев морского 

курсантского батальона памятник. Его назвали «Якорь». Рядом с изображением медали «За оборону 

Ленинграда » горит надпись: «На этом рубеже осенью 1941 года в составе 8-ой армии вели 

ожесточенные бои и сдерживали яростные атаки противника, рвавшегося к Ленинграду, курсанты и 

офицеры ВМХУ ВМФ». 

 

Слайд 19-20 

В 1970 году памятник был реконструирован.     Открытие памятника состоялось в канун 25-

летия Великой Победы и дало толчок к устойчивой традиции ежегодного посещения памятника 

«Якорь», включенного в «Зеленый пояс славы Ленинграда» ветеранами, курсантами и 

школьниками. Эта традиция жива и сейчас. 

 

Слайд 21 

На розовой плите карельского гранита 

Сияют златом те, чье имя не забыто 

Кто не напрасно пал, у рощи, под Туюзи.., 

Кто город отстоял, красивейший в Союзе. 

 

Кто не жалел ни сил, ни жизни для Державы, 

И «Якорь» их включил в Зеленый пояс Славы! 

Сюда несут цветы в палитре, крови близкой. 

Должны и я, и ты им поклониться низко. 

И мысленно сравнить себя и тех курсантов, 

Чтоб не терялась нить деяний интендантов. 

Чтоб память грозных лет для новых поколений 

Несла и дух побед, и цену тех сражений. 

 

…У «Якоря» стоим 

Единым гарнизоном. 

Мы сердцем вместе с ним – 

С курсантским батальоном. 

 

Слайд 22   Вот 

Вот такую историю рассказала нам обыкновенная алюминиевая ложка с оттиском из 

четырех букв, найденная на местах боев спустя 70 лет. 

А за ней стоят судьбы молодых ребят, курсантов и офицеров Военно-морского интендантского 

училища, которые с честью и до конца выполнили свой воинский долг и отстояли наш любимый 

город в ту грозную пору. 


