
 

       Раздел 10 
        «Поклонимся великим тем годам…» 
 

 

 

 
 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. 
Началась Великая Отечественная война. Ты знаешь, что она 
продолжалась четыре года. 

Нелёгким был путь к победе. Прогремели великие битвы: битва 
под Москвой, Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не 
сдавался врагу героический Севастополь. 900 дней в страшной блокаде 
держался мужественный Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На 
Украине, в Белоруссии, в других местах громили захватчиков грозные 
партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у 
заводских станков и на полях страны. Советские люди (Советский Союз – 
так называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы остановить 
фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет 
разбит! Победа будет за нами!» 

И вот настал момент, когда наступление захватчиков было 
остановлено, Советская армия повернула вспять вражеские войска, 
принесла освобождение СССР, многим странам Европы, вошла в Берлин 
– столицу фашистской Германии. Пришел день Победы! 

 
1. Расспроси родителей о членах своей семьи (и/или об их 
товарищах, знакомых) – участниках Великой Отечественной 
войны. Напиши об их военном пути. 

 
Мой прапрадедушка. Грушанин Григорий Емельянович 
родился в 1902 году. 
27 августа 1941 года в 39 лет он был призван на фронт 
Балашовским военкоматом. Дома остались жена, четыре 
дочери и сын. Дата гибели рядового Григория Грушанина - не 
установлена. Он воевал в составе 933-его полка 254-ой 
стрелковой Черкасской ордена Ленина Краснознамённой, 
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого дивизии. 
Это была одна из прославленных дивизий Красной Армии, 
одна из семи дивизий, награжденных пятью орденами и 
имеющих почётное наименование. В апреле 1942 года 
родственники получили извещение о том, что Григорий 
Грушанин пропал без вести. 
Спустя 70 лет после его гибели во время Великой 
Отечественной войны на имя главы Балашовского 
муниципального района Е.Ю. Щербаковой поступило письмо 
о том, что в Новгородской области поисковиками найдены 
останки нашего земляка – ГрушанинаГригория Емельяновича. 



На территории сельского кладбища в с.Большой Мелик у 
памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны 
односельчанам прошло знаменательное событие - с 
воинскими почестями здесь были захоронены останки 
красноармейца Григория Емельяновича Грушанина, который 
пропал без вести в сентябре 1941 года. 

 

 
 

2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек 
(и/или их товарищей), связанные с событиями Великой 
Отечественной войны. 
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3. Составь презентацию-экскурсию для одноклассников и 
родителей, посвященную истории твоего города (поселка, села) 
в годы Великой Отечественной войны. Расскажи в ней, как 
были связаны жизнь, труд людей твоего города (поселка, села) 

с непростой историей нашей Родины периода 1941–1945 годов. 
 
 
Вместе со всем советским народом встали на защиту Родины от фашистской 
Германии и трудящиеся города Балашова и Балашовского района. В первые дни 
войны от балашовцев поступило в военкомат более 1300 заявлений с просьбой 
направить в действующую армию. В городе стали формироваться подразделения 
народного ополчения. Многие жители пройдя военное обучение, уходили на 
фронт. Большое внимание уделялось подготовке резервов для Красной Армии. На 
предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях были созданы военно-
учебные пункты. Они готовили стрелков, пулеметчиков, минометчиков, 
снайпереров, шоферов, мотоциклистов и медсестер. Трудящиеся Балашова 
поддерживали шефские связи с 340-й дивизией. В ноябре 1942 года в дни 
празднования 25-й годовщины Октября делегация города торжественно вручила 
воинам Красное Знамя. Под этим знаменем дивизия прошла от Москвы до Праги. 
Балашовцы трудились под лозунгом: «Все для фронта, все для Победы!» 
В сентябре 1941 года в Саратовской области было введено военное положение. 
Нередко ночную тишину разрывали заводские гудки и вой сирен, оповещающие 
население о приближении вражеских самолетов. Фашистские бомбардировщики 
стремились вывести их строя железнодорожный узел, бомбы падали у вокзала, у 
мостов через реку Хопер, на улицах города. Одна из бомб разорвалась даже во 
дворе Дома пионеров. Отряды, созданные из комсомольцев и молодежи, 
постоянно дежурили в городском штабе противовоздушной обороны, готовые 
принять участие в ликвидации последствий бомбардировок. Большинство 
предприятий Балашова перешло на выполнение военных заказов. Осенью 1941 
года в город Балашов был эвакуирован киевский завод «Арсенал». На заводе были 

http://pics.livejournal.com/dobborodach/pic/000gax9q/


отремонтированы и поставлены фронту многие тысячи орудий разного калибра. 
Всего киевский завод «Арсенал» дал фронту 123 тысячи винтовок, 600 пулеметов, 
4400 орудий, 2850 минометов. Металлообрабатывающие цехи заготовляли 
большое количество запасных частей к артиллерийскому, стрелковому, 
минометному вооружению, которые отправлялись во фронтовые ремонтные 
подразделения. 
Трудно переоценить героический и самоотверженный труд железнодорожников. 
Балашов являлся важнейшим железнодорожным узлом, через который шло 
снабжение Сталинградского и Донского фронтов. Железнодорожники работали 
без отдыха по несколько смен, под ожесточенными бомбардировками, 
беспрерывно продвигали к линии фронта поезда и немедленно восстанавливали 
пути и сооружения, поврежденные вражеской авиацией. Коллектив паровозного 
Депо на две недели раньше срока построил по заказу Государственного Комитета 
обороны бронепоезд «Балашовский большевик». Заводы, артели промысловой 
кооперации и предприятия местной промышленности освоили производство 
бутылок с зажигательной смесью для борьбы с танками, самоходками. 
Изготавливали кавалерийские седла, походные кухни, повозки военного 
снаряжения. В цехах горбыткомбината изготовлялись для армии знамена, шинели, 
головные уборы, телогрейки, валенки и т.д. Балашовская авиарембаза все 
отремонтированные самолеты и авиамоторы отправляла в район Сталинграда. С 
рембазовского аэродрома улетели сражаться 342 боевых самолета, в авиаполки 
отправлено 706 авиационных двигателей. На аэродроме Балашовского летного 
училища базировался транспортный авиаполк американских самолетов «Дуглас» 
под командованием летчицы Героя Советского Союза полковника B.C. 
Гризодубовой. Балашовские «Дугласы» сбросили на позиции врага в общей 
сложности 20500 авиабомб, весом более 420 тонн, помогая защитникам 
Сталинграда. Комбикормовцы горячо откликнулись на призыв передовых 
коллективов построить авиазвено «Балашовец» (1942 год). Примеру 
комбикормовцев последовали и вагонщики, учащиеся с.ш. № 1, рабочие и 
служащие горпищекомбината. Самоотверженно работали мельзаводы № 5-6, 
выпуская хлеб для фронта. И.В. Сталин писал, обращаясь к секретарю 
Балашовского горкома ВЛКСМ Масычевой: «Передайте молодежи, пионерам, 
школьникам города Балашова, собравшим 524980 рублей на строительство боевых 
самолетов «Балашовский комсомолец» мой горячий привет и благодарность 
Красной Армии».Немало отважных пилотов воспитала Балашовская военная 
авиационная школа пилотов. Подвиг Александра Гастелло повторили 
воспитанники этой школы М. Демьянов, К. Кривошеий, А. Романенко, 
С.Новожилов, Д. Балашов. Таранил вражеский бомбардировщик в небе Ростова 
летчик П. Агеев. Одним из первых бомбил Берлин Герой Советского Союза Б.Е. 
Тихомолов. О тех, кто обрел здесь крылья, кто умножил славу советской авиации, 
напоминает серебристый самолет, поставленный на пьедестале перед главным 
корпусом училища.  
В годы войны в Балашове и районе в разное время находилось более двадцати 
госпиталей, под которые были отданы лучшие здания (например, здание бывшего 
учительского института, некоторые школы). Заводы, колхозы и совхозы оказывали 
госпиталям материальную помощь: комсомольцы и пионеры ухаживали за 
ранеными воинами и давали концерты художественной самодеятельности. 



 

Домохозяйки стирали белье и ремонтировали обмундирование. Сотни воинов, 
лечившихся в годы войны в госпиталях, вновь встали в строй. Рабочие, крестьяне и 
интеллигенция наряду с шефством над госпиталями, находили возможность и за 
счет личных средств оказывать помощь нашей Армии. Государство испытывало 
серьезные финансовые затруднения. Одним из инициаторов всенародного 
патриотического движения по сбору средств в фонд Советской армии в период 
Великой Отечественной войны был колхозник Ферапонт Петрович Головатый. Он 
Герой Социалистического труда. К началу войны колхозник-пасечник, член 
правления колхоза «Стахановец» в декабре 1942 года и в начале 1944 года внес по 
100 000 рублей на постройку двух боевых самолетов. Первый самолет Головатого 
выставлен в Саратовском музее, второй — в Москве, в Доме авиации. Так в 
сентябре 1942 года на строительство авиаэскадрильи «Саратовский комсомолец» 
молодежь района внесла 19500 рублей. На средства, переданные балашовцами в 
фонд обороны, построено 19 боевых самолетов. За четыре года войны жители 
города и района внесли в фонд обороны 13523 тысячи рублей, собрали для бойцов 
25 тысяч штук теплого белья, отправили на фронт тысячи посылок с подарками. 
Рабочие мукомольного завода № 7 внесли 100 тысяч рублей на постройку 
самолета «XXV лет Советской Армии».Победа решалась не только на фронте, 
победа ковалась и в тылу. Ушедших на фронт мужчин на фабриках и заводах, в 
селах и городах заменили их жены, старики, дети-подростки. На прополке, на току, 
на сенокосе, за рулем трактора - всюду дети. 
Самой активной формой укрепления связи тыла с фронтом следует считать письма. 
Помимо выражения родственных отношений и проявления дружбы, писались 
письма в виде взаимных обязательств героев фронта и тыла, либо в знак 
благодарности за оказанную помощь, главным образом ранеными воинами. 
Вместе с рабочим классом и крестьянством с высоким сознанием патриотического 
долга перед Родиной трудились работники культуры, народного образования. Не 
прекращал работать городской театр. Помимо спектаклей его коллектив готовил 
специальные программы для обслуживания войсковых частей и госпиталей. 
Только в 1942 и 1943 годы артисты дали 438 концертов. Советское правительство 
высоко оценило труд педагогов во время войны. Среди награжденных орденом 
Ленина была балашовская учительница П.С. Беляева. 3368 горожанам были 
вручены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов».Николай Алексеевич    Белозерцев уроженец г. Балашова, воспитанник 
балашовского детского дома. Мужественно сражался  с немецко-фашистскими 
захватчиками. За боевые заслуги в 1943 году был награжден орденом Красного 
Знамени. В 1944 году за освобождение г. Лебедин Сумской области, за 
мужество,  проявленное в боевых действиях, ему посмертно присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза. 
 

 

4. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись 
своими впечатлениями о ней. 
 

В прошлом году я первый раз приняла участие в акции «Бессмертный полк». На 
акцию «Бессмертный полк» я пошла с портретом моего прапрадеда Грушанина 
Григория Емельяновича. Я уверена, что быть участником такого парада не только 



почетно, но и полезно, потому что появляются время, желание и возможность 
узнать чуточку больше о своих героических предках, об их подвигах, вспомнить 
прошлое своей семьи, задуматься о своем будущем, будущем своих родных, 
страны, в которой ты живешь. 
 

 
5. Сделай фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в твоем городе (поселке, селе). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6. Укажи свои любимые художественные фильмы, повести, стихотворения, музыку 
(песни, мюзиклы, музыку к кинофильмам и пр.), посвященные Великой 
Отечественной войне. Напиши о том, чем они тебе особенно нравятся. 

                   «Судьба человека», «В бой идут одни „старики“», «А зори здесь тихие» 
Великая Отечественная война - тема трепетная и священная для каждого русского  человека. 
Это фильмы про героев, их мужество и общую победу нашего народа над врагом.  
Кинофильмы позволяют нам и все людям помнить, чтить наших героев и никогда не забывать 
историю нашей Родины.  

 

 
 

 

 
7. Предложи здесь план (или краткое описание) сценария фильма, посвященного 
событиям Великой Отечественной войны (если бы тебе представилась возмож- 
ность его снимать). О чем (о ком) рассказывал бы этот фильм? 

 

 Название фильма «Дети Ленинграда». Иcтория 9 летней девочки 
в период блогады Ленинграда. 

 

8. Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам, друзьям) георгиевскую 
ленточку к празднику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напиши, 
что она символизирует. 
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