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Научный руководитель – ст. преподаватель Н.А. Мишонкова

После войны в Великобритании произошли большие 
изменения, далеко не в лучшую для страны сторону. Впервые в 
истории это государство стало жертвой опустошительных 
бомбардировок и сильных ракетных ударов, в результате которых 
Великобритания потеряла значительную часть своего торгового 
флота.

Во время войны Британские колонии приобрели большую 
независимость, что послужило причиной кризиса Британской 
империи. Великобритания еще была великой державой. 

После войны англичанам пришлось надолго расстаться с 
мыслью о мировом господстве. Ее позиции на международной 
арене сильно пошатнулись. Она оказалась низведенной на роль 
«младшего партнера» США, утратила свое первенство на 
мировых рынках.

Блиц бомбардировка. Бомбардировка Великобритании 
нацистской Германией в период с 7 сентября 1940 года по 10 мая 
1941, часть Битвы за Британию. Хотя «блиц» был направлен на 
многие города по всей стране, он начался с бомбардировки 
Лондона в течение 57 ночей подряд.

К концу мая 1941 года более 40 000 мирных жителей, 
половина из них в Лондоне, были убиты в результате 
бомбардировок. Большое количество домов в Лондоне были 
разрушены или повреждены. 

Лондон был не единственным городом, который страдал во 
время бомбардировки авиацией. Другие важные военные и 
промышленные центры, такие как Белфаст, Бирмингем, 
Бристоль, Кардифф, Клайдбэнк, Ковентри, Эксетер, Гринок, 
Шеффилд, Суонси, Ливерпуль, Халл (наиболее сильно бомбили 
город за пределами Лондона), Манчестер, Портсмут, Плимут, 
Ноттингем, Брайтон, Истборн, Сандерленд и Саутгемптон, 
выдержали тяжелые воздушные налёты и понесли большое число 
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жертв. Целью Гитлера было уничтожение промышленности и 
выведение Англии из войны. Около 3,7 миллиона детей были 
эвакуированы из городов в сельскую местность в более 
безопасные места, спасаясь от бомбардировки. 

В Великобритании были убиты 43 000 человек. 1400000 
человек остались без крова в одном только Лондоне.

Шавейко Т.В. 
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Кафедра социально-гуманитарных наук 
Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных 

наук Стасевич Н.П.

В нашей школе я ходила в исторический кружок. Мы 
исследовали историю родного края, его состояние во время 
различных политических событий, а также биографии известных 
земляков, участвующих в этих событиях. Одной из самых 
важных тем была Великая Отечественная война. Работая с 
документальными материалами, я заинтересовалась судьбой 
Петра Пименовича Романова. Чувство восхищения охватило меня 
при ознакомлении с основными вехами его пути – как много 
событий вместилось в его жизнь и как он смог всё это пережить и 
остаться человеком?3

В первых числах сентября 1941 г. немцы сумели преодолеть 

                                          
3 Родился Пётр Пименович 14 января 1921 г. в деревне Борщёвка Лоевского 

района Гомельской области. В апреле 1941 г. Романов окончил Пуховичское 
общевойсковое училище. Без объяснения причин всех выпускников лишили отпуска и 
отправили по военным округам. Романов стал командиром разведвзвода отдельного 
разведбатальона 111-й стрелковой дивизии в городе Вологда. Спустя 2 месяца Романов 
пошёл в первую атаку…«Только мы добрались до передовой, как увидели идущих на 
прорыв немцев. Шли они уверенно. Было их примерно столько же, сколько и нас. Что 
делать? Побежали. На них. Хорошо помню: частый топот сапог, земля уж загудела. 
Голова потяжелела, закружилась. Глаза на миг выхватили огромного фрица, и их тут 
же застлала красная пелена, от страха. Я сильно что-то закричал. Сблизились мы, 
врезались друг в друга. Я добежал до «моего» немца, который был в таком же шоке, 
как и я. Он выстрелил: струя огня прошла между моей рукой и телом. Я же, как бежал 
на него, так и вогнал ему штык в живот… Сзади ко мне подскочил другой гитлеровец. 
Его крепко ударил винтовкой мой ординарец. Как дальше дрался, не помню…» 
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