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В настоящее время, в условиях реформирования 
общественно-политического устройства страны одним из 
важнейших направлений в деятельности школы является 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. 



Патриотизм
В нашей стране - не что-то искусственно придуманное, 
навязанное нам извне. Это своеобразная народная идеология. 
Именно сегодня, как никогда, школа, семья должны 
почувствовать свою ответственность за настоящее и будущее 
России, и в нашей памяти всегда должно быть место великому 
подвигу нашего народа, совершенного во благо будущих 
поколений.



Улица Героев во Всеволожске

Названа в честь Героев Советского Союза лётчиков 1-го минно-торпедного 
авиационного полка Краснозамённого Балтийского флота, первыми 
бомбивших Берлин в ночь на 8 августа 1941 года.

Улицу Героев во Всеволожске, трудно назвать улицей. Она петляет 
вдоль  домов  у Дороги Жизни от улицы Олениных из стороны  в 
сторону. Протяженность улицы 700 метров. Название улица получила 
в честь Героев Советского Союза



Во Всеволожске есть дом героев, который расположен на пересечении 
Колтушского шоссе и Дороги Жизни. Первоначально это здание, 1774 года, 
сыроварня барона Фредерикса, одна из первых в России. Этот скромный 
двухэтажный дом № 40  всеволожцы называют Домом героев. 

В годы войны здесь жили летчики 1-го гвардейского минно-торпедного 
авиаполка военно-воздушных сил, а также 26-го и 27-го гвардейских 
истребительных авиаполков. Отсюда уходили на боевую вахту дважды 
Герой Советского Союза. 



Никто не забыт,
Ничто не забыто!



Здесь жили 43 богатыря…

• 1

1-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк 



Дом 43 героев

За время войны 43 лётчикам и 
штурманам полка было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В этом доме в годы ВОВ жили 
герои 1 гвардейского минно-
торпедоносного авиаполка



Навечно в списках полка…



Командир полка
Преображенский Евгений Николаевич

Имя Е.Н.Преображенского носят улицы 
в городах Всеволожска,  Череповца, 
Кириллова, рыболовное судно.

назначен командиром 1-го минно-
торпедного авиационного полка.



Гречишников Василий Алексеевич 

Командир эскадрильи капитан Гречишников В. А. в ночь на 8 
августа 1941 года вместе с другими экипажами, возглавив 2-
ю авиагруппу, вслед за флагманской группой командира 
авиаполка полковника Преображенского Е. Н., вылетел на 
бомбардировку  столицы гитлеровской Германии - города 
Берлина. Состоялась первая в истории Великой 
Отечественной войны атака Берлина советской авиацией.  

Вылетев на поддержку наших войск в районе 
Тихвина,  В.А. Гречишников попал под жестокий 
зенитный огонь. Самолет загорелся. Но пилот не 
покинул горящую машину. Он направил ее на 
танковую колонну врага.  Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 года 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».



Плоткин Михаил Николаевич

помощник командира эскадрильи 
9 августа 1941 года вторично бомбил 
Берлин.



Ефремов Андрей Яковлевич

Командир эскадрильи

 В начале августа 1941 года Ефремов стал одним из 
лётчиков, которым было поручено совершить первый 
боевой вылет на бомбардировку Берлина. В ночь с 7 на 
8 августа Ефремов вылетел на задание во главе 
Преображенского и капитана Гречишникова. Полёт 
проходил в исключительно тяжёлых условиях, при 
температуре за бортом около 46 градусов ниже нуля. 
Тем не менее, Ефремов успешно достиг Берлина и 
сбросил бомбы на цели.



Их именами…

Шаманов Иван Гаврилович-командир 
эскадрильи

Самолет-амфибия Бе-200ЧС "Иван 
Шаманов"

Мемориал 
«Балтийские 
крылья». 



Вот какие люди жили и воевали во Всеволожске: 

• Герои Советского Союза: 
 маршал авиации Иван Иванович Борзов, 
 генерал-полковник авиации Евгений Николаевич Преображенский, 
 генерал-лейтенант авиации Петр Ильич Хохлов, Александр 

Васильевич Пресняков… 
• Бесстрашные летчики - Герои Советского Союза
  И. Шаманов, М. Лорин, П. Стрелецкий, Г. Васильев, Н. Афанасьев 
 потопили 200 фашистских кораблей, 
 сбросили на гитлеровцев 13 тысяч бомб, 
 сбили десятки вражеских самолетов.

 На протяжении всех 900 дней блокады летчики этих полков несли 
бессменную вахту над Ленинградом и Ладогой Гвардейский 
первый…



Священный долг советского солдата
Гвардейский первый выполнил сполна…



Они подарили нам небо
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