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КАК ПРАЗДНУЮТ РОЖДЕСТВО В 

РАЗНЫХ СТРАНАХ 

Рождество - время празднования во всем 

мире, и везде разные традиции и обычаи.  

Люди на Филиппинах празднуют 

Рождество пять месяцев. Рождественский сезон 

на Филиппинах длится почти полгода. Украшать 

начинают в сентябре, а празднования 

продолжаются до первого воскресенья января. 

Многие люди украшают свои дома бумажными 

фонариками и устраивают ужин в канун 

Рождества. 

В Японии популярна жареная курица на 

Рождество. В Японии Рождество празднуется 

более светски, чем в других преимущественно 

христианских странах. Это на самом деле 

считается романтическим днем для пар, и многие 

японские семьи угощаются тем, что стало 

традиционной японской рождественской едой: 

жареной курицы KFC. 

Одна из рождественских традиций в 

Польше - держать живого карпа в ванной и 

приготовить его непосредственно перед 

праздником. Рождество в Польше празднуется с 

вручением подарков, церковными службами и 

просмотром популярного фильма «Один дома». 

Карп обычно является основным блюдом 

рождественского ужина в Польше. Хотя 

большинство людей просто покупают с рынка 

кусочек рыбы, считается традиционным держать 

карпа в ванной в течение нескольких дней перед 

Рождеством и убивать его непосредственно 

перед приготовлением, это приносит удачу. 

Стоит отметить, что эта традиция также 

популярна в Чехии, Словакии, Австрии, 

Германии и Хорватии.  

Многие финны празднуют Рождество с 

короной из свечей и поездкой в сауну. Санта 

дарит подарок ребенку в Финляндии.  

В Финляндии одним из главных событий 

праздничного сезона является День святой 

Люсии 13 декабря. В эту дату старшая девушка в 

каждой семье надевает белый халат и корону из 

свечей, прежде чем подавать булочки, печенье, 

кофе, или глинтвейн. В канун Рождества многие 

финские семьи посещают сауну, чтобы 

расслабиться или пойти на кладбище, чтобы 

вспомнить близких. На рождественский обед 

традиционная еда - это каша со спрятанным 

миндалем, кто его найдет, будет удачлив до 

конца года.  

В Великобритании вешают 

рождественские носки с подарками на спинки  

кроватей. Вместо того, чтобы вешать 

рождественские носки над камином, семьи в 

Великобритании обычно вешают их на спинки 

кроватей. День подарков выпадает на 26 декабря 

и немного напоминает Черную пятницу в США. 

Перед Рождеством в Хорватии принято чистить 

обувь. Люди выпускают фонари во время 

празднования Рождества. Многие семьи в 

Хорватии празднуют Рождество с помощью 

рождественского венка из соломы или 

вечнозеленых растений. Венок имеет четыре 

разноцветные свечи, которые символизируют 

надежду, мир, радость и любовь. Дети в 

Хорватии чистят свои ботинки и ставят их у окна, 

чтобы Святой Николай наполнил угощением. 

Однако, непослушные дети могут остаться без 

подарков.  

Греки поддерживают огонь на Рождество, 

чтобы отогнать духов. Рождественские огни 

сияют над улицей в центре Афин. Греция – это, в 

первую очередь, греческая православная нация, и 

люди часто посещают церковные службы в 

полночь и соблюдают пост во время праздников.  

 



 

Принято брызгать святой водой и 

поддерживать огонь, чтобы духи не посещали 

семью. Рождественские традиции в Греции 

также включают подарки: пахлава и пряный 

хлеб. Принято колядовать. 

Рождество в Австралии часто празднуют 

на пляже. Австралийцы часто празднуют 

Рождество с барбекю на пляже. Друзья и семья 

собираются, чтобы побаловать себя креветками, 

лобстерами и сладостями, прежде чем играть в 

крикет или искупаться.  

В Аргентине люди празднуют Рождество 

фейерверком. Люди смотрят, как фейерверки 

взрываются в небе в Буэнос-Айресе в рамках 

рождественских и новогодних праздников. 

Фейерверки обычно запускаются в полночь в 

канун Рождества после позднего ужина. 

Некоторые люди продолжают празднование и 

посещают ночные вечеринки. Для детей семьи 

часто зажигают бумажные фонарики и 

отправляют их в ночное небо в канун Рождества. 

В США многие дети оставляют печенье 

для Санты. Подарки также оставлены под елкой. 

Семьи в Америке часто оставляют печенье и 

молоко для Деда Мороза в канун Рождества в 

надежде, что они проснутся от подарков, 

оставленных им и его оленем. Эти подарки часто 

оставляют под деревом, а также в чулках, 

подвешенных у камина. Во многих семьях 

традиционный рождественский ужин с ветчиной 

или ростбифом и 

напитком из молока.  

Люди в Испании открывают подарки. 

Человек, представляющий Гаспара, одного из 

трех мудрецов или королей, машет во время 

парада Богоявления в Мадриде. Вместо того, 

чтобы разворачивать вкусности в Рождество, 

большинство семей в Испании открывают свои 

подарки 6 января , или в Крещение Господне, в  

 

этот день, как говорят, трое мудрецов принесли 

подарки младенцу Иисусу. Многие люди также 

наслаждаются ужином из омаров, моллюсков, 

крабов и блюдами из морепродуктов в канун 

Рождества. Если вы празднуете Рождество на  

Ямайке, ждите пропитанный ромом торт. 

Рождество на Ямайке - это время 

безостановочного празднования, шоппинга и 

фестивалей. Люди в Бразилии обычно получают 

двойную зарплату в декабре. Фейерверки 

взрываются над плавающей рождественской 

елкой в районе Лагоа в Рио-де-Жанейро. 

Рождественский ужин в Бразилии обычно - 

сытные порции свинины, ветчины, риса, орехов 

и фруктов. В декабре бразильцы часто получают 

«13-ую зарплату». 

 

Преподаватель 

Алиева И.С. 

 

  



 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

 

Он такой один... 

Говорят, что грешил,  

что не к сроку свечу затушил…  

Как умел, так и жил,  

а безгрешных не знает природа. …  

Пусть кружит над Москвою  

охрипший его баритон,  

Ну, а мы вместе с ним  

посмеемся и вместе поплачем. 

Булат Окуджава 

 «О Володе Высоцком» 

25 января 2022 года исполняется 84 года 

со дня рождения советского  поэта Владимира 

Семёновича Высоцкого. Даже трудно 

представить его в таком возрасте. Мы запомнили 

этого талантливого поэта молодым, энергичным, 

жизнерадостным. Владимир Высоцкий сочетал в 

себе разносторонние способности: он был 

актёром театра, кино, режиссёром, но самое 

главное он - гениальный поэт-бард. Сам создавал 

стихи, сочинял к ним музыку и сам исполнял. 

Творческое наследие Владимира 

Высоцкого насчитывает более 800 песен и 

стихотворений, 30 ролей в кино, 20 в театре и 

множество незаконченных проектов. Он 

заслужил славу народного барда и всесоюзную 

любовь – за то, что всегда пел искренне, писал 

свои стихи от души, играл своих героев живо и 

ярко, и всегда обращался к зрителю, всегда 

говорил с ним на одном языке. Поэтому его 

произведения до сих пор остаются актуальными 

и близкими сердцам нескольких поколений 

слушателей. 

 

 

В. Высоцкий очень ценил дружбу. У него 

было много замечательных товарищей, коллег 

по театру на Таганке, друзей. Вот одно из его 

известных песен из кинофильма «Вертикаль»:  

Если друг оказался вдруг 

И не друг, и не враг, а — так; 

Если сразу не разберешь, 

Плох он или хорош, — 

Парня в горы тяни — рискни! 

Не бросай одного его: 

Пусть он в связке в одной с тобой — 

Там поймешь, кто такой. 

Если парень в горах не ах, 

Если сразу раскис — и вниз, 

Шаг ступил на ледник— и сник, 

Оступился — и в крик, — 

Значит рядом с тобой — чужой, 

Ты его не брани — гони. 

Вверх таких не берут и тут 

Про таких не поют. 

Если ж он не скулил, не ныл; 

Пусть он хмур был и зол, но шел, 

А когда ты упал со скал, 

Он стонал, но держал; 

Если шел он с тобой, как в бой, 

На вершине стоял хмельной, — 

Значит, как на себя самого, 

Положись на него! 

...Почему сейчас не выходят из памяти, всё 

звучат и звучат, болят и болят в нас его песни и 

особенно, как у многих, наверное: 

Вдоль обрыва, по-над пропастью,  

по самому по краю 

Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю... 

Что-то воздуху мне мало – ветер пью,  

Туман глотаю, - 

Чую с гибельным восторгом:  

пропадаю, пропадаю-у-у 



 

Вижу строки напечатанными, слежу их 

глазами, а на самом деле ведь только слышу их. 

Всё равно они для меня только звучат, звучат 

только его голосом и никак иначе. А вижу я 

сейчас не строчки, его самого: его лицо, 

каменеющее, когда он поёт, его набрякшую шею 

с жилами, готовыми разорваться от напряжения, 

так что и смотреть страшно, и глаз нельзя 

оторвать: так это мощно, красиво... 

Я думаю, что может быть не только и не 

столько для нашего чтения (вслух или «про 

себя») писал он большинство своих стихов, 

сколько именно для того, чтобы их спеть, спеть 

самому – о нас и для нас. Может быть, в этом и 

есть их природа, а стало быть, по этому закону 

мы и должны их понимать? 

Почти каждую свою песню пел он на 

предельном пределе сил человеческих. А сколько 

у В. Высоцкого таких песен и сколько раз он их 

так пел! И если уж одно это исполнение 

производит на нас такое потрясающее 

впечатление, то какой же ценой, нервами какими 

и кровью они создавались? Какой за этим труд? 

В. Высоцкий и при жизни пользовался 

немалой славой. Как мало кто, он прошёл и 

сквозь медные трубы, не потеряв головы. Здесь 

проявилась и внутренняя интеллигентность его, 

и как бы специальная тренировка против 

славоблудия. 

Он не преувеличивал своё значение, свой 

дар, может, недооценивал даже. Однако 

призвание своё знал, относился к нему серьёзно, 

честно и был верен ему до конца, а потому и силы 

его росли на удивление. Высоцкий доказал: один 

человек может сделать невозможное. Вот в этом 

и заключается реальный критерий любви к нему. 

 Тематика стихов В. Высоцкого 

разнообразна. Особого внимания заслуживает 

военная тема. Именно здесь автор предстаёт 

настоящим патриотом своей Родины. Эти стихи 

отличались своей правдивостью, неподдельным 

патриотизмом, уважительностью к ратному 

труду наших воинов.  В числе таких 

стихотворений «Он не вернулся из 

боя»,«Военная песня», «Сыновья уходят в бой», 

«Разведка боем», «Мы вращаем землю», 

«Чёрные бушлаты», «Песня о погибшем 

лётчике» и др. Следует заметить, все они 

окунают нас доподлинно в атмосферу военного 

времени, позволяют мысленно ощутить суровое 

дыхание  тех лет, заставляют нас сопереживать с 

героями стихотворений. 

 

Вот строки стихотворения «Братские 

могилы» 

На Братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают. 

Здесь раньше — вставала земля на дыбы, 

А нынче  — гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы — 

Все судьбы в единую слиты. 

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

У Братских могил нет заплаканных вдов — 

Сюда ходят люди покрепче, 

На Братских могилах не ставят крестов… 

Но разве от этого легче?! 

 

Если говорить о творчестве В. Высоцкого, о 

его манере исполнения своих песен, о его 

актёрском мастерстве, то можно смело сказать – 

«Он такой один...». Вот как о поэте-песеннике 

вспоминал режиссёр Эльдар Рязанов,  



 

находившийся в отпуске в доме отдыха: «И 

каждый день в «мёртвый час» я ставил 

магнитофон с песнями В. Высоцкого и открывал 

для себя прекрасного, умного, ироничного, 

тонкого, лиричного, многогранного поэта... 

Двадцать четыре дня прошли у меня и у многих 

под знаком песен Высоцкого. Они вызывали 

всеобщий восторг. Это была тишина, в которой 

гремел, хрипел, страдал, смеялся прекрасный 

голос Высоцкого...». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческая поэзия 

За три минуты до рассвета 

За три минуты до рассвета 
Я выбежал из темноты, 

Чтоб ощутить все краски лета 
И вкус природной красоты. 

 

За две минуты до рассвета 
Я был на улице пустой, 

Где ни вопросы, ни ответы 
Не спорят с вечной тишиной. 

 
Я за минуту до рассвета 

Бежал как полуночный тать, 
Чтобы нарушить все запреты  

И солнце с облаков сорвать. 
 

За полмгновенья до рассвета  
Я уже солнце нес к тебе, 

Чтобы была ты им согрета  
Пусть даже в зимней полутьме. 

 
Но вместо солнца я оставил  

Частичку сердца своего 
-Пусть оно светит против правил  

Всем людям, горестям на зло. 

 
Георгий Просяник 

студент МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

 

Преподаватель русского языка  

и литературы Андрушка Л.П. 

 

 

. 

 

  



 

СОВРЕМЕННАЯ ФАБРИКА ОБУВИ 

 

У многих из нас производство обуви 

ассоциируется с небольшой мастерской, где 

обувщик вручную кроит детали, на швейной 

машинке скрепляет их, потом приклеивает 

подошву, вставляет шнурки и полирует готовую 

обувь воском. Однако на современном обувном 

производстве все далеко не так: большинство 

операций выполняют станки с числовым 

программным управлением (ЧПУ), или попросту 

говоря, раскройные и швейные роботы. А 

сотрудники обувных фабрик — это не только 

швеи, раскройщики, а 

высококвалифицированные инженеры и 

операторы ЧПУ. 

Производство обуви — это процесс с 

высокой степенью автоматизации, современного 

программного обеспечения и технологий, 

который требует максимальной и современной 

квалификации кадров и высокотехнологичного 

оборудования, прогрессивных методов 

управления производственными процессами. А 

обувь — это высокотехнологичный продукт. Так, 

только заготовка верха обуви включает более 80 

деталей и более 20 различных материалов и 

компонентов. Как же организована работа 

современн фабрики — расскажем на примере 

предприятия обувной фабрики . Современные 

дизайнеры обуви уже давно не отдают на 

производство нарисованные от руки эскизы, а 

проектируют и моделируют в специальных 

программах. Такой подход позволяет более 

детально изобразить модель и уже на стадии 

проектирования внести корректировки, до того, 

как модель отправится производство. Хотя, 

конечно, традиционные методы никто не 

отменял; и на первом этапе дизайнер все-таки 

воплощает свои идеи на бумаге, а потом уже 

использует специальные компьютерные 

программы для более детальной проработки 

моделей. 

Перед запуском в производство 

дизайнеры изготавливают опытные модели 

обуви, тестируют их и дорабатывают. Прототипы 

подошв и верха обуви печатают на 3D-

принтерах, что кратно сокращает время 

подготовки образца и уменьшает затраты на 

дорогостоящие металлические пресс-форНа 

современных обувных фабриках для раскроя 

кожи используют автоматизированные  

 

 

 

раскройные комплексы с ЧПУ. Один из 

производителей такого оборудования — 

компания Newlast (Италия), она может заменить 

от 4 до 6 гидравлических раскройных прессов 

для механического раскроя. 

Автоматизированный раскрой позволяет 

значительно снизить расход сырья, так как 

машина выбирает максимально оптимальную 

раскладку деталей на материале. Также 

повышается точность раскроя и качество 

деталей, уменьшается количество занятого на 

данных операциях персонала. При этом на 

фабрике используются и классические приемы и 

оборудование — швейные машинки, 

высококвалифицированные швеи работают на 

ряде операций, которые пока машины не могут 

выполнять. Таким образом, в производственном 

процессе совмещаются современные технологии 

и классические приемы. 

На современной обувной фабрике 

большую часть процессов выполняют 

роботизированные системы, и в будущем 

тенденции к автоматизации только усилятся. 

Использование новых технологий позволяет 

производить более сложный ассортимент и 

добиться высокого качества обуви. Однако 

автоматизация не означает, что роль персонала 

уменьшится. Наоборот, поскольку усложнилось 

производство, выросли и требования к 

сотрудникам. Фабрикам нужны как швеи, 

раскройщики, мастера, так и новые 

профессионалы в отрасли — инженеры и 

операторы станков ЧПУ. Им необходимо не 

только досконально знать все об обуви, 

материалах и технологиях, но и разбираться в 

программном обеспечении, уметь работать со 

сложным оборудованием. Нужны новые 

профессионалы

  
Зав. библиотекой 

Григорова Е.В. 



 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР» 

 

Здравствуйте уважаемые студенты! 

Сегодня хотелось бы поговорить с вами о 

значении производственной практики в вашей 

профессиональной деятельности. 

Производственная практика - это 

практическая часть учебного процесса 

подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов, проходящая, как правило, на 

различных предприятиях в условиях реального 

производства. Является заключительной частью 

учебной практики, проходящей в учебном 

заведении. Во время производственной практики 

происходит закрепление и конкретизация 

результатов теоретического учебно-

практического обучения, приобретение вами 

умений и навыков практической работы по 

присваиваемой квалификации и избранной 

профессии. 

Трансформация практики, максимально 

приближенной к будущей профессиональной 

деятельности, в учебный процесс - явление 

закономерное, обусловленное требованиями 

Государственных образовательных стандартов 

РФ. 

В российском обществе формируются 

качественно новые принципы организации 

производственной деятельности. В этих 

условиях на передний план выступают вопросы 

подготовки будущих специалистов, которые 

будут занимать определенные должности в 

организациях и на предприятиях, их 

профессиональной компетентности,  

 

инициативности, гибкости, способности 

адаптироваться к процессу производства. Решить 

эти вопросы можно на основе эффективной, 

учитывающей все тенденции мирового развития 

системы образования, в которой логично 

сочетаются теоретическое обучение и 

производственная практика, направленная на 

формирование практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального опыта 

по основным видам профессиональной 

деятельности в ходе освоения ими 

общекультурных и профессиональных 

компетенций по избранной профессии. Именно в 

ходе практики, во-первых, вы имеете 

возможность увидеть и познакомиться с 

будущим местом работы; во-вторых, происходит  

подготовка высокого профессионального 

уровня, когда, попадая в проблемную ситуацию, 

вы можете найти несколько способов ее 

решения, выбрать наиболее рациональный 

способ и обосновать свой выбор; в-третьих, вы  

«добывает» знания самостоятельно, формируете 

способы действия, необходимые для решения 

стоящих задач.  

В процессе прохождения практики вы 

получаете реальные представления о том, какие 

требования выдвигают работодатели, ваши права 

и обязанности, скорость реализации намеченных 

задач, специфика работы и пр. Здесь вы можете 

понять, необходимо ли проходить 

дополнительное обучение для выполнения 

рабочих обязанностей или нет. Таким образом, 

можно констатировать, что производственная 

практика по получению профессиональных 

умений – один из важнейших путей подготовки 

студента к профессиональной деятельности в 

условиях постоянно и быстро меняющихся 

реалий жизни. Она способствует не только 

углублению и расширению теоретических 

знаний, формированию умений использовать 

нормативную, правовую, справочную 

документацию, но и приобретению 

профессионального опыта, развитию 

самостоятельности, творческой инициативы, 

ответственности и организованности будущих 

специалистов 

Только на производственной практике вы 

можете убедиться, что сделали правильный 

выбор.  

Преподаватель 

Котова Е.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://disshelp.ru/zakaz-stud-rabot.html
https://disshelp.ru/oshibki_mba.html


 

79-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ВОРОНЕЖА ОТ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

 

«Жизнь моя, любовь моя Россия,  

я твоей судьбой горжусь» 

 

Подвиги воронежцев 

Великий подвиг совершили воронежцы в 

годы Великой Отечественной войны. Сотни 

тысяч наших земляков отважно сражались за 

свободу родного города и родной страны. Они 

защищали Москву и Ленинград, участвовали в 

Сталинградской и Курской битвах, освобождали 

Варшаву и Прагу, штурмовали Берлин. Около 

300 воронежцев за проявленный героизм и 

мужество присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

          Вместе со взрослыми в военных действиях 

принимали участие и совсем юные жители 

Воронежской области. Многие школьники 

тайком уходили из дома на фронт, становились 

связными и разведчиками. Неоценим подвиг 

юных героев: Кости Феоктистова, Кости 

Стрелюка, Лили Федодеевой и других. 

Героизм воронежцев на полях сражений 

перекликался с героическим трудом в тылу. 

          Женщины, дети и старики заменили 

ушедших на фронт мужчин. Они работали на 

заводах и занимались сельским хозяйством, 

водили и ремонтировали тракторы и комбайны, 

вручную сажали поля и убирали урожай, лечили 

раненых и ухаживали за бойцами в госпиталях. 

Кроме того, во многих районах области 

пионерами были созданы мастерские по 

изготовлению различных вещей для фронта. 

Ребята отправляли нашим солдатам носки, 

варежки, кисеты, носовые платки, а подарки 

детей вдохновляли бойцов на новые подвиги. 

          Подвиг воронежцев и Воронежа в Великой 

Отечественной войне позднее был отмечен 

высокими правительственными наградами: в 

1975 город Воронеж был награжден орденом 

Отечественной войны I степени, в 1986 году – 

Орденом Ленина, в 2008 году Воронежу было 

присвоено почетное звание РФ «Город воинской 

славы». 

Никто не забыт, ничто не забыто 

В боях за родной край отдали свои жизни 

тысячи мужчин и женщин, взрослых и детей. 

Но благодарные жители нашего края не 

забыли подвиг павших героев. Во многих селах 

Воронежской области сооружены памятники  

 

Великой Отечественной войны. Многие из них 

возведены на братских могилах, на тех местах, 

где защитники нашей земли совершили свой 

подвиг. Почти во всех населенных пунктах 

области есть улицы, названные именами героев 

Великой Отечественной войны. 

Кровавые злодеяния гитлеровцев на 

Воронежской земле 

Летом 1942 года немецко-фашистские 

войска захватили западные районы Воронежской 

области. В руках захватчиков оказались города 

Острогожск, Россошь, Богучар. В 

оккупированных городах и селах гитлеровцы 

установили режим жестокого террора, 

совершали страшные злодеяния. 

В конце августа 1942 года фашисты 

выгнали всех жителей из захваченной ими части 

Воронежа. Тех, кто не мог идти, расстреливали 

на месте. В г. Россоши немцы убили 1500 человек 

- пленных красноармейцев и мирных жителей, в 

том числе женщин и детей. 

Страшные следы массовых казней позже 

были обнаружены в селе Девице Семилукского 

района, в Поповом логу у села Старо-Никольское 

в Хохольском районе, в Песчаном логу на южной 

окраине Воронежа. 

Трагедия в Песчаном логу 

В августе 1942 года фашисты, временно 

оккупировавшие правобережную часть 

Воронежа, расстреляли на южной окраине 

города, в Песчаном логу, сотни мирных жителей, 

пострадавших во время боев за Воронеж. Скорее 

всего, среди расстрелянных могли быть и 

советские воины, получившие ранения в ходе 

оборонительных боев за город. Все они 

находились на лечении в госпитале, 

оборудованном в здании школы № 29 по улице 

20-летия Октября. О судьбе пациентов госпиталя 

можно узнать из акта специальной комиссии,  



 

которая была создана после изгнания фашистов 

из Воронежа для расследования этой трагедии. 

27 августа 1942 года к зданию, где 

помещался госпиталь, подъехали две грузовые 

машины, крытые брезентом. Прибывший с ними 

немецкий офицер объявил, что госпиталь 

эвакуируется из Воронежа в села Орловку и 

Хохол, и предложил больным грузиться на 

машины. Те, кто не мог самостоятельно 

передвигаться, были вынесены на носилках и 

также погружены в автомашины. Когда машины 

были заполнены, немецкие солдаты опустили 

брезенты, чтобы люди не могли видеть, куда их 

везут, после чего машины двинулись в путь. 

Выехав за город, машины свернули вправо от 

дороги, что идет на Малышево, и, подъехав к 

неглубокому песчаному логу, остановились. 

Немецкие солдаты потребовали, чтобы раненые 

сошли на землю. Беспомощных, слабых людей 

палачи сталкивали в овраг, заставляли ложиться  

лицом к земле и в упор расстреливали. Тех, кто 

пытался сопротивляться, убивали ударами 

приклада по голове. Мерзавцы не щадили даже 

грудных детей, пристреливали их на руках 

матерей. Когда расстрел первой партии был 

закончен, машины вернулись в город, погрузили 

новую партию обреченных, которые были также 

привезены на это место и расстреляны. Такие 

рейсы продолжались несколько раз. 

Одна из свидетельниц дикой расправы 

фашистов над мирными жителями А. Ф. Попова 

случайно уцелела во время расстрела, а затем 

выбралась из-под трупов и спряталась в бурьяне. 

После освобождения Воронежа она показала 

место злодеяния фашистов. В результате 

трехдневных раскопок было обнаружено 452 

трупа, в том числе 35 детских. Существует 

информация о том, что в Песчаный лог 

привозили для расстрела и больных из областной 

больницы. 

В дни празднования 30-летия Победы над 

фашистской Германией в Песчаном логу 

завершилось сооружение мемориального 

комплекса, увековечившего память жертв 

фашизма. 

Трагедия Пионерского сада 

В довоенные годы среди пионеров и 

школьников был очень популярен сад Пионеров, 

располагавшийся между нынешней улицей 

Театральной и проспектом Революции. В саду 

был открытый летний кинотеатр со сценой для 

концертов, оборудованы места для настольных 

игр: шашек, шахмат и бильярда. В центре сада 

стоял фонтан с мощной струей воды, 

вытекающей изо рта рыбы, которую держал 

упитанный карапуз. 

13 июня 1942 года, это была суббота, в 

саду Пионеров собралось много детей. Кто-то 

пришел на объявленный пионерский слет, кто-то 

по привычке собрался провести свободное время 

с друзьями. Там можно было купить мороженое 

и вкусные пирожки. И хотя война была не так уж 

далеко, город не бомбили. Работали школы и 

институты, кинотеатры, шли спектакли в 

драмтеатре. Но в этот день над Воронежем 

появился вражеский бомбардировщик, 

единственный после давнишних бомбежек осени 

1941 года. Он сбросил три бомбы, и все они 

упали в сад Пионеров. Погибло более 300 детей, 

еще больше было ранено. Эта трагедия потрясла 

город. Но вскоре на город свалились новые 

испытания. Начиная с 28 июня над Воронежем 

ежедневно появлялись десятки вражеских 

бомбардировщиков. Рушились здания, погибали 

люди. 

Прошло много лет, но эта страшная 

трагедия не забыта. Память о погибших во время 

бомбежки детях увековечена памятным знаком 

на месте бывшего сада Пионеров.  

 

Преподаватель истории 

Ярмонова Г.И. 

 


