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Колпинский район 

 

Символы блокадного города 

     В нашем школьном военно-историческом музее есть несколько 

музыкальных экспонатов. К ним относятся: патефон с коллекцией 

пластинок, фронтовая гармонь, радиорепродуктор и метроном. Без этих 

ценных вещей невозможно представить 40-е годы  ХХ века. Радио было 

одним из основных средств массовой информации. В начале блокады все 

улицы Ленинграда были радиофицированы. На улицах и площадях были 

вывешены тысяча пятьсот радиорепродукторов. Секунда за секундой 

отбивал  по радио метроном блокадные дни, месяцы и годы.  

   Метроном – это измерительный прибор с маятником, отмечающий  

ударами короткие промежутки времени (показ). Он употребляется также 

при определении темпа в музыке.  

   Звук метронома по радио в блокадные годы означал, что Ленинград 

продолжает жить и бороться в смертельной схватке с врагом.  Его 

равномерный стук предупреждал об отсутствии угрозы бомбёжки 

немецкой авиацией (показ). Быстрый же стук метронома сигналил о 

воздушной тревоге (показ). То и дело он прерывался голосом из 

репродуктора: «Граждане! Район подвергается обстрелу!», «Граждане! 

Район подвергается обстрелу!»  Услышав этот сигнал, жители блокадного 

города торопились в бомбоубежище. 

     Радио и метроном, под звуки, которых протекала жизнь блокадного 

города, стали символами блокады Ленинграда.  

    Грозным оружием против захватчиков были песни и военные марши, 

звучавшие по радио и с пластинок патефона в годы войны.  

   В 2014 году исполняется 100 лет главному военному маршу России 

«Прощание славянки». Его сочинил ещё в годы Первой мировой войны 

трубач военного оркестра из Тамбова Василий Агапкин. Свой марш он 

посвятил всем славянским женщинам, провожавшим своих сыновей и 

мужей на войну. В звуках марша звучит и грусть расставанья, и мужество, и 

победные ноты (музыка марша). 

Сочиняя марш, музыкант слушал пение птиц. Он говорил, что сочинять 

музыку ему помогают птицы. 
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 Под марш «Прощание славянки» в исполнении духового оркестра 

отправляли на фронт воинские эшелоны. Под его музыку начинали все 

крупные сражения, когда особенно важно было поднять боевой дух 

бойцов. Фронтовым оркестрам ставились боевые задачи: играть в  боевых  

порядках атакующих частей. Для духового оркестра устраивались 

специальные укрытия на передовых позициях. Зачастую фронтовые песни 

звучали под носом у немцев в считанных метрах. Из немецких окопов 

доносилось: «Русс талант!», «Катюша гут!». И следом на позиции 

музыкантов обрушивался миномётный огонь.  

   В годы Великой Отечественной войны марш «Прощание славянки» стал 

символом отваги и доблести защитников Отечества. Этот русский марш 

знают и любят во всём мире. Сто лет оказалось мало, чтобы ему 

состариться. Марш по-прежнему звучит современно (звучит марш 

«Прощание славянки»). 

Спасибо за внимание! 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Алина Лопатенкова,  8 класс ГБОУ школы № 467 Колпинского района. 

Экскурсовод музея имени 220-й Краснознамённой Гатчинско-Берлинской 

танковой бригады. 

Эпизоды фронтовой жизни капитана Павла Александровича 

Чугай, ветерана 220 танковой бригады 

25 декабря 1941 года, когда 84 танковый батальон дислоцировался в 

районе Колпина, (показ схемы) танкисты заметили весёлое оживление в 

окопах немцев. Немцы готовились отмечать Рождественское застолье. В 

блокаду питание в наших войсках было более чем скудное. И четверо 

отважных танкистов во главе с лейтенантом Павлом Александровичем 

Чугай и майором Владимиром Зеноновичем Ярмалкевич (показ) задумали 

отобрать у фрицев рождественские припасы. Майора  Ярмалкевич 

прозвали в бригаде “Борода”, за его внушительную бороду. Он был 

отважным командиром. В 1943 году он уже командовал танковым 

батальоном. 

Подкравшись незаметно к немецким окопам, они стремительно ворвались 

в землянку. Там, за столом с яствами, сидело десятка полтора солдат и 

немецкий офицер, которого сразу они пристрелили. Испуганно подняв 

руки, солдаты стали кричать <<Итальяно, Итальяно!>> - это были 

новобранцы итальянской дивизии. Танкисты их не тронули, а, пригрозив, 

забрали съестные трофеи и быстро отступили к своим окопам. Эта  добыча 

голодной блокадной зимы запомнилась им навсегда. Её поделили на всех 

бойцов и командиров. 

В боях под Синявиным в 1941 году, его танк был подбит, он получил 

тяжёлое ранение и большую потерю крови. Чтобы спасти ему жизнь. Врач-

хирург, женщина- еврейка дала ему свои 300 грамм крови и пошутила: 

«Теперь не говори, что ты не еврей».  

  В 1945 году, когда 220-я танковая бригада вела упорные бои в районе 

Зееловских высот на подступах к Берлину, Павел Александрович заболел 

желтухой и потерял сознание прямо на поле боя. Его подобрали санитары 

и поместили вместе с погибшими в морге при госпитале. Павел 

Александрович очнулся от холода, встал и вышел полураздетым. Часовой 



от ужаса закричал. На его крик сбежался весь медицинский персонал 

госпиталя и Павла Александровича  определили в палату на лечение. 

Так, пройдя тяжелые испытания, Павел Александрович живым вернулся с 

фронта. Судьба хранила его всю жизнь.  

Ещё до войны обучаясь в профессионально-техническом училище, он был 

арестован  вместе с другом. За то, что они завернули свой 

продовольственный паёк в газету с портретом Сталина (показ газеты). Им 

повезло, попался добрый следователь, который закрыл дело и отпустил их. 

      Чугай Павел Александрович прожил 89 лет, а умер 10 декабря 2010 

года, завещав нашему музею 220-й Гатчинско-Берлинской танковой 

бригады свой парадный мундир и боевые награды (показ). 

Светлая память храброму танкисту! 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Радиорепродуктор   

в экспозиции музея 220-й Гатчинско-Берлинской Краснознамённой  

танковой бригады 

Экскурсовод Евгения Анистратенко, 4-в класс ГБОУ школа  № 467 г. Колпино 

      Перед нами радиорепродуктор, 1936 года выпуска Ленинградского 

завода имени Калинина (показ). В Советском Союзе это была незаменимая 

вещь в каждом доме, учреждении, предприятии. В народе его называли 

“радиотарелка”.  Радио в те годы было каким-то волшебством: и 

развлечением, и информацией, и театром, и спортом. Телевидения ещё не 

было, и по радио транслировали концерты, спектакли, выпуски новостей и 

футбольные  матчи. Под гимн Советского Союза засыпала вся страна, и 

поднималась в 6 часов утра. 

  На третий день Великой Отечественной войны было создано Агентство 

Информбюро для освещения дел на фронтах и в тылу. Сотрудниками 

Агентства были известные писатели, поэты, актёры. Но самой легендарной 

личностью стал Юрий Борисович Левитан, диктор новостей с уникальным 

голосом (показ). По силе воздействия он заменял собою Ударную армию. 

Сводки новостей начинались словами: “Говорит Москва! От советского 

Информбюро!”. 

    Диктором Информбюро Юрий Борисович стал случайно. Однажды 

ночью поступила срочная сводка, которую немедленно надо было 

передать в эфир. А диктор новостей не успевал приехать в студию. 

Левитана попросили заменить его. Эту сводку услышал Сталин и сказал: 

«Вот такой голос должен звучать на главной радиостанции страны». Наутро 

последовал приказ о его назначении. Левитану выделили квартиру рядом с 

Агенством, и его голос зазвучал во  всех концах страны, вселяя веру и 

надежду. 

     Для немцев Сталин был враг номер один, а Левитан враг номер два! За 

поимку Левитана немцы установили награду – 200 тысяч немецких марок. 

Колоссальная сумма по тем временам!  

    Левитана тщательно охраняли. Его внешность была строго засекречена. О 

нём ходили легенды. В студии его все любили и по-дружески называли 

ЮРБОР. Это был самый обожаемый диктор в стране во время войны и в  

послевоенные годы. Когда главкома спросили: “Когда же победа, товарищ 

Сталин?”- то он ответил – “когда об этом объявит Левитан!” 

(звучит голос Левитана)   Спасибо за внимание! 



 

 

 


